Пояснительная записка
Курсы
повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Управление
государственными и муниципальными закупками»
проводятся для
реализации требований ст.9,ч.5 ст.39 и ч.6 ст.38 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы
составляют:
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Профессиональный стандарт специалиста в сфере закупок,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10 сентября 2015г. №625н.
 Методические рекомендации по реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок,
утвержденные Министерством экономического развития Российской
Федерации №5594-ЕЕ/Д28и от 12 марта 2015г. и Министерством
образования и науки Российской Федерации № АК-553/06 от 12 марта 2015г.
 Положение о порядке разработки и реализации образовательных
программ Школы Бизнеса АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и
финансов», утвержденное приказом Ректора от 16.11.2015 г. № 67-УВП.
 Положением Школы Бизнеса «Об использовании электронного
обучения и дистанционных технологий при реализации дополнительных
профессиональных программ» от 16.11.2015г.
Цель и задачи программы
Цель программы – совершенствование и (или) получение новых
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере
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закупок и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации в сфере закупок.
Задачи программы:
 ознакомление с понятиями и системами государственного и
муниципального заказа;
 обучение основным принципам организации государственных и
муниципальных закупок.
В основу программы курсов положены принципы модульности.
Программа позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей
нормативной базой с отрывом от работы или с частичным отрывом от
работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение; формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Нормативный срок обучения на курсах (прохождение
повышения квалификации) вне зависимости от используемых форм и
технологий обучения составляет 144 академических часа.
Итоговая аттестация - экзамен в форме тестирования.
Выдаваемый документ об образовании: удостоверение о повышении
квалификации.
Целевая группа - специалисты с высшим и средним профессиональным
образованием:
 представители государственных и муниципальных заказчиков;
 служащие Федеральных органов исполнительной власти,
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, уполномоченных на осуществлении функций по
размещению закупок для государственных и муниципальных нужд;
 руководители контрактных служб заказчиков, контрактные
управляющие, председатели и члены комиссий заказчиков;
 специалисты
бюджетных
учреждений
и
организаций,
принимающих участие в осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
 специалисты контролирующих организаций.
Характеристика трудовой деятельности
Специалист по закупкам осуществляет деятельность на размещение
заказа на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для
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обеспечения государственных нужд в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.
К обязанностям специалиста по закупкам относится также
организация работы по подготовке аукционной, конкурсной документации,
извещений о проведении запроса котировок, претензионно-исковая работа,
представление интересов организации на заседаниях в УФАС, размещение
государственного заказа на общероссийском официальном сайте, правовой
анализ банковских гарантий, работа на электронных торговых площадках,
разработка технических заданий, участие в формировании плана закупок и
плана-графика, размещение отчетов об исполнении контрактов, ведение
реестра контрактов.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы повышения квалификации
слушатели должны владеть специальными компетенциями:
 осуществление предварительного сбора данных о потребностях,
ценах на товары, работы, услуги;
 подготовка закупочной документации;
 обработка результатов закупки;
 заключение контракта;
 составление планов и обоснование закупок;
 осуществление процедур закупок;
 проверка соблюдений условий контракта;
 проверка качества предоставленных товаров, работ, услуг;
 мониторинг в сфере закупок;
 аудит и контроль в сфере закупок;
Специалисты, прошедшие повышение квалификации на курсах по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Управление государственными и муниципальными закупками» должны
знать:
 требования
законодательства
Российской
Федерации
и
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок;
 права, обязанности и функции (полномочия) комиссий по
осуществлению закупок;
 права, обязанности и функции (полномочия) контрактной службы,
контрактного управляющего;
 способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
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 процедуры различных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), их содержание, особенности осуществления
отдельных видов закупок;
 методы определения и обоснования начальных максимальных цен
контракта
 условия и порядок заключения, исполнения, изменения,
расторжения контрактов.
уметь:
 применять на практике положения законодательства РФ сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
 разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
 готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
 применять информационные технологии в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
владеть:
 методами формирования начальной (максимальной) цены закупки;
 методами формирования порядка оценки участников;
 способами составления закупочной документации;
 способами осуществления мониторинга поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и заказчиков в сфере закупок;
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРУЮЩИХСЯ И (ИЛИ)
ПОДЛЕЖАЩИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения данной программы слушатель
усовершенствовать и (или) сформировать следующие компетенции:

должен

а) общекультурные (ОК)
 ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения.
 ОК-2 - умеет использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности.
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 ОК-3 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе.
 ОК-4 - способен находить организационно-управленческие решения
и готов нести за них ответственность.
 ОК-5 - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации
и мастерства.
 ОК-6 - способен критически оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и
устранения недостатков.
 ОК-7 - осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности.
 ОК-9 - способен понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.
 ОК-10 - владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией, способен работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях.
б) профессиональные (ПК)
 ПК-1 – способен осуществлять предварительный сбор данных о
потребностях, ценах на товары, работы, услуги;
 ПК-2 - способен подготовить закупочную документацию;
 ПК-3 –умеет обрабатывать результаты закупки и заключение
контракта;
 ПК-4 – владеет способами составления планов и обоснования
закупок;
 ПК-5 – владеет осуществлением процедуры закупки;
 ПК-6 – способен осуществлять проверку соблюдений условий
контракта;
 ПК-7 – способен осуществлять проверку качества предоставленных
товаров, работ услуг;
 ПК-8 – способен осуществлять мониторинг в сфере закупок;
 ПК -9 – способен осуществлять аудит и контроль в сфере закупок.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ
№
п.п.

Наименование уровней, разделов и тем

Итого
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

Всего
часов

144

Первый модуль. Общие требования к сфере закупок
для удовлетворения государственных и
муниципальных нужд
История и основные этапы развития системы закупок в
России. Предпосылки и цели формирования
контрактной системы в РФ
Нормативно-правовая база в сфере закупок. Сфера
применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
Основные
понятия,
используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Цели осуществления закупок, информационное
обеспечение контрактной системы в сфере закупок.
Основные принципы контрактной системы в сфере
закупок
Организация электронного документооборота в
контрактной системе в сфере закупок.

1.5 Особенности закупок, осуществляемых бюджетным,
автономным
учреждениями,
государственным,
муниципальным унитарными предприятиями и иными
юридическими лицами.
1.6 Централизованные закупки
1.7 Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика,
контрактной службы (контрактного управляющего),
комиссии
по
осуществлению
закупок,
специализированной
организации,
экспертов,
экспертных организаций
Промежуточный контроль знаний
2. Второй модуль. Планирование в сфере закупок
2.1 Порядок планирование закупок, составления планов
закупок, планов-графиков закупок
2.2 Порядок обоснования закупок, нормирование в сфере
закупок, обязательное общественное обсуждение
закупок. Порядок применения идентификационного
кода закупки, каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
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в том числе:
Лекц Практиче Кон
ии
ские, трол
занятия
ь
108
24
12

19

15

2

2

2

2

0

0

4

4

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

1

1

4

2

2

0

2
18

0
11

0
5

2
2

4

4

0

0

4

2

2

0

2.3 Порядок установления начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
2.4 Правила описания объекта закупки, составления
технического задания на закупку товаров, работ, услуг.
Промежуточный контроль знаний
3.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

4.
4.1

Третий модуль. Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
Организация
осуществления
закупок:
способы
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей), совместные конкурсы и аукционы.
Оценка
заявок,
окончательных
предложений
участников закупки и критерии этой оценки. Отмена
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Изменение и отзыв заявок.
Инструменты и правовые механизмы защиты
интересов заказчиков при проведении закупок:
обеспечение заявок при проведении конкурсов и
аукционов, условия банковских гарантий, реестр
банковских гарантий, антидемпинговые меры при
проведении
конкурса
и
аукциона,
реестр
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
Участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и требования к участникам закупки.
Участие учреждений и предприятий уголовноисполнительной системы в закупках, участие
организаций инвалидов в закупках, участие субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций в
закупках.
Проведение
открытого
конкурса.
Особенности
проведения конкурса: с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса
Аукцион в электронной форме (электронный аукцион).
Особенности проведения закрытого конкурса и
закрытого аукциона
Проведение
запроса
котировок.
Особенности
проведения запроса котировок для оказания скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме и
нормального жизнеобеспечения граждан
Проведение запроса предложений. Закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Промежуточный контроль знаний
Четвертый модуль. Порядок заключения,
исполнения, изменения, расторжения контрактов
Контракт: содержание, порядок заключения.
Особенности исполнения контракта.
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6

3

3

0

2

2

2

0

0

2

48

38

8

2

8

8

0

0

6

6

0

0

4

4

0

0

8

6

2

0

8

6

2

0

6

4

2

0

6

4

2

0

2

0

0

2

20

14

4

2

6

4

2

0

4.2 Обеспечение исполнения контракта.
сопровождение контрактов
4.3 Изменение, расторжение контракта

Банковское

4.4 Реестр контрактов, заключенных заказчиками
Промежуточный контроль знаний
5. Пятый модуль. Мониторинг, аудит и контроль в
сфере закупок
5.1 Организация и проведение мониторинга закупок и
аудита в сфере закупок
5.2 Организация контроля в сфере закупок: органы
контроля, их полномочия. Ведомственный контроль в
сфере закупок, контроль в сфере закупок,
осуществляемый заказчиком, общественный контроль
за
соблюдением
требований
законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок
5.3 Обжалование действий (бездействия) заказчика,
уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной
организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки.
5.4 Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок
Промежуточный контроль знаний
6. Шестой модуль. Специфика размещения закупок
для государственных и муниципальных нужд
6.1 Особенности и опыт закупок для удовлетворения
муниципальных нужд (городской округ г. Воронеж)
6.2 Особенности и опыт закупок для удовлетворения
региональных нужд (Воронежская область)
Итоговая аттестация
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0

0

4
4
2

4
2
0

0
2
0

0
0
2

17

14

1

2

3

3

0

0

6

6

0

0

3

2

1

0

3

3

0

0

2

0

0

2

20

16

4

0

10

8

2

0

10

8

2

0

2

0

0

2

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Срок обучения: 3 недели. Трудоемкость: 144 часа.
Форма получения образования: очная
Режим занятий: 10 часов в день.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
№
п.п.

Наименование уровней, разделов и тем

Всего
часов

Итого
1.
2.
3.
4.
5.
6.

144

Первый модуль. Общие требования к сфере
закупок для удовлетворения государственных и
муниципальных нужд
Второй модуль. Планирование в сфере закупок
Третий
модуль.
Способы
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Четвертый модуль. Порядок заключения,
исполнения, изменения, расторжения контрактов
Пятый модуль. Мониторинг, аудит и контроль в
сфере закупок
Шестой модуль. Специфика размещения закупок
для государственных и муниципальных нужд
Итоговая аттестация

в том числе:
Самост Практическ Контрол
оятель ие занятия
ь,
ная
тестиров
работа
ание
112
18
14

22

12

2

2

24

20

4

2

24

20

4

2

24

20

4

2

24

20

2

2

24

20

2

2

2

-

-

2

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Срок обучения: 3 недели. Трудоемкость: 144 часа.
Форма получения образования: заочная, с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Расписание
занятий

1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день
8 день
9 день
10 день
11 день
12 день
13 день
14 день
15 день
16 день
17 день
18 день

Самостоятельная
работа, час.
(с применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий)
8
8
8
8

Аудиторные
занятия, час.

Тестирование,
час. (с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий)
2
2

8
выходной
8
8
8
8
8

2
2
10
выходной

8
8
8
8
8

2
2
2
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Содержание модулей и тем программы
Первый модуль. Общие требования к сфере закупок для
удовлетворения государственных и муниципальных нужд.
История и основные этапы развития системы закупок в России.
Нормативно-правовая база в сфере закупок. Предпосылки и цели
формирования контрактной системы в РФ. Сфера применения Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Цели осуществления закупок, информационное обеспечение
контрактной системы в сфере закупок. Организация электронного
документооборота в контрактной системе в сфере закупок.
Основные принципы контрактной системы в сфере закупок.
Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным
учреждениями,
государственным,
муниципальным
унитарными
предприятиями и иными юридическими лицами.
Централизованные
закупки.
Права,
обязанности,
функции
(полномочия):
заказчика,
контрактной
службы
(контрактного
управляющего), комиссии по осуществлению закупок, специализированной
организации, экспертов, экспертных организаций.
Второй модуль. Планирование в сфере закупок
Порядок планирование закупок, составления планов закупок, плановграфиков закупок.
Порядок обоснования закупок, нормирование в сфере закупок,
обязательное общественное обсуждение закупок. Порядок применения
идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
Правила описания объекта закупки, составления технического задания
на закупку товаров, работ, услуг.
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Третий модуль. Способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Организация
осуществления
закупок:
способы
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и
аукционы.
Правила описания объекта закупки, составления технического задания
на закупку товаров, работ, услуг.
Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и
критерии этой оценки. Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Изменение и отзыв заявок.
Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при
проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и
аукционов, условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий,
антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона, реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и
требования к участникам закупки.
Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы
в закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в закупках.
Проведение открытого конкурса. Особенности проведения конкурса: с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса.
Аукцион в электронной форме (электронный аукцион). Особенности
проведения закрытого конкурса и закрытого аукциона.
Проведение запроса котировок. Особенности проведения запроса
котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального
жизнеобеспечения граждан.
Проведение запроса предложений. Закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Четвертый модуль. Порядок заключения, исполнения, изменения,
расторжения контрактов
Контракт: содержание, порядок заключения. Особенности исполнения
контракта. Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение
13

контрактов. Изменение, расторжение
заключенных заказчиками.

контракта.

Реестр

контрактов,

Пятый модуль. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок
Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере
закупок. Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их
полномочия. Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере
закупок, осуществляемый заказчиком, общественный контроль за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки.
Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок.
Шестой
модуль.
Специфика
размещения
государственных и муниципальных нужд

заказов

для

Особенности и опыт закупок для удовлетворения муниципальных нужд
(городской округ г. Воронеж).
Особенности и опыт закупок для удовлетворения региональных нужд
(Воронежская область).
Организационно-педагогические Условия
Квалификация педагогических кадров
Реализацию образовательного процесса обеспечивают:
 преподаватели, имеющие профильное образование и стаж
преподавательской деятельности не менее 3-х лет;
 специалисты-практики,
имеющие
опыт
работы
в
области
профессиональной деятельности, соответствующей направленности
ДПП;
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 представители предприятий и организаций, деятельность которых
связана с направленностью реализуемой программы для проведения
«круглых столов», деловых игр и мастер-классов;
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Аудитор
ный
фонд
Компью
терные
классы

Оснащены мультимедийными проекторами и ПЭВМ с выходом в
интернет, флипчартами, наглядными пособиями.

Учебные кабинеты (компьютерные классы) на 15 компьютеров в
каждом (14 рабочих мест слушателя и рабочее место преподавателя).
Все компьютеры объединены в локальную сеть с доступом в
Интернет по выделенному каналу пропускной способностью 30 Мб/с.
Каждое рабочее место оснащено эргономичной компьютерной
мебелью, включая кресла с регулировками. Классы соответствуют
нормам освещенности, оснащены системами кондиционирования
воздуха. Компьютеры представлены системами на базе 4-х ядерных
процессоров Intel; объем оперативной памяти 4-8 Гб, современные
видеокарты, широкоформатные жидкокристаллические сенсорные
мониторы Dell, NEC, Samsung с диагоналями 20 – 22 дюйма. Рабочие
места оснащены web-камерами с микрофонами и гарнитурами,
необходимыми для работы в сети Skype.
Програм Операционная система Microsoft Windows 7/8, пакет офисного ПО
мное
Microsoft Office 2010 на каждом ПК (75 лицензий). пакет приложений
обеспеч Adobe Creative Clouds в составе Photoshop, Illustrator. InDesign,
ение
Acrobat на каждом ПК (30 лицензий)
Все программное обеспечение представлено лицензионными
копиями.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
 Слушателям предоставляется бесплатный
доступ к ресурсам
библиотеки
Института
и
электронно-библиотечной
системе
«КнигаФонд», http://www.knigafund.ru/.
 При использовании электронных изданий каждый слушатель во время
самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в
компьютерном классе или в читальном зале библиотеки с выходом в
Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
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 Помимо рекомендованной литературы в библиотеке имеется
электронная версия конспектов лекций по курсу.
 Каждый слушатель на время занятий обеспечивается комплектом
учебно-методических материалов, содержащим электронные и
печатные информационные разработки, учебные видеофильмы
(тиражируются по требованию).
 Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом, необходимым
для изучения дисциплин.
 Самостоятельное
обучение
осуществляется
с
помощью
дистанционного учебного портала, размещенного на сайте
http://bus.immf.ru/.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Вид учебной
работы
Лекции

Семинарские и
практические
занятия

Самостоятельна
я работа
Итоговая
аттестация.

Образовательные технологии, которые используются
при проведении учебной работы
Обозначение теоретических и практических компонентов
рассматриваемых
вопросов.
Установление
междисциплинарных связей в ходе разъяснения учебного
материала.
Компьютерные
презентации,
наглядные
пособия,
раздаточные материалы
Групповая работа, решение задач, деловые игры, тренинги,
мастер-классы. Методика «case-study» позволяет развивать
умение анализировать бизнес-ситуации и успешно
осуществлять поиск решений для них. У слушателей есть
возможность
закреплять
полученные
знания
на
проводимых в очной форме семинарах и тренингах.
Отнесение информации к личному опыту слушателей, их
профессиональной деятельности.
Работа с литературой, дополнительными материалами,
выполнение тестов для самопроверки, интерактивная
работа
на
дистанционном
обучающем
портале,
размещенном на сайте http://buz.immf.ru/
Слушателям предоставляется бесплатный доступ к
электронно-библиотечной
системе
«КнигаФонд»,
http://www.knigafund.ru/ и рабочее место в компьютерном
классе или читальном зале библиотеки с выходом в
Интернет.
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Заочное обучение с применением электронного обучения и
дистанционных технологий регламентируется Положением Школы Бизнеса
«Об использовании электронного обучения и дистанционных технологий при
реализации дополнительных профессиональных программ» от 16.11.2015г.
Формы аттестации
Формы аттестации регламентируются Положениями Школы Бизнеса:
«О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
слушателей» от 16 11.2015г. и «Об итоговой аттестации слушателей Школы
бизнеса» от 16.11.2015г.
Текущий контроль знаний и навыков слушателей осуществляется при
помощи выполнения промежуточного тестирования и выполнения
практических заданий.
Формой итоговой аттестации является дифференцированный зачет,
который проводится в форме тестирования.

Критерии оценки различных форм контроля
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Рассматривается трехкомпонентной структура компетенции: знать,
уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.
При этом под указанными категориями понимается: «знать» –
воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью
научной точности и полноты; «уметь» – решать типичные задачи на основе
воспроизведения стандартных алгоритмов решения; «владеть» – решать
усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, в
нетипичных ситуациях.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний возможно
использование, таких типов контроля, как тестирование, индивидуальное
собеседование, письменные ответы на вопросы и т.д.
Тестовые задания могут охватывать содержание определенных
разделов или всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование,
письменная работа проводятся по разработанным вопросам по отдельному
учебному элементу программы дисциплины.
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Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений
используются практические контрольные задания, включающие одну или
несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий
(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата,
который нужно получить.

Критерии оценки аттестационных тестов
Оцениваемый показатель
Кол. баллов, обеспечивающих получение:
Зачета
Оценки за дифференцированный
зачет
удовлетвор хорошо
отлично
ительно
Процент
набранных От 55% и 55%
и 70%
и 85%
и
баллов
из
100% выше
более
более
более
возможных

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пример промежуточного теста
Общие положения закона о КС, планирование
1. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены Законом о КС, применяются:
a) Правила международного договора
б) Положения закона о КС
в) Положения других правовых актов
2. Определение поставщика – это совокупность действий, которые:
а) Осуществляются заказчиком, начиная с размещения извещения об
осуществления закупки для государственных и муниципальных нужд и
завершаются заключением контракта
б) Осуществляются заказчиком, начиная с размещения извещения об
осуществления закупки для государственных и муниципальных нужд и
завершаются исполнением контракта
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в) Осуществляются заказчиком, уполномоченным органом, начиная с
размещения
извещения
об
осуществления
закупки
для
государственных и муниципальных нужд и завершаются заключением
контракта
3. Государственный контракт – это:
а) Гражданско-правовой договор, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от
имени РФ и субъекта РФ
б) Гражданско-правовой договор, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, от имени
муниципального образования
в) Гражданско-правовой договор, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от
имени государственного заказчика
4. Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления
а) Не вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных
нужд
б) Вправе принимать любые правовые акты, регулирующие отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных
нужд
в) Вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных
нужд, в соответствии со своей компетенцией
5. В соответствии с Законом о КС информация о закупках должна
содержаться содержаться в:
а) Единой информационной системе, представляющей собой сайт в
сети «Интернет»
б) Единой информационной системе, представляющей собой
совокупность
информации,
информационных
технологий
и
технических средств
в) Федеральных, региональных и муниципальных информационных
системах
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6. Контрактная система – это:
а) Cовокупность отношений, касающихся планирования закупок,
определения поставщика, заключения гражданско-правовых договоров,
особенностей исполнения контракта, мониторинга закупок, аудита
закупок и контроля в сфере закупок
б) Совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и
осуществляемых ими, в том числе с использованием единой
информационной системы в сфере закупок действий, направленных
обеспечение государственных и муниципальных нужд
в) Совокупность заказчиков, уполномоченных органов, участников
размещения заказа и осуществляемых ими, в том числе с
использованием единой информационной системы в сфере закупок,
действий,
направленных
обеспечение
государственных
и
муниципальных нужд
7. В рамках отношений, направленных на удовлетворение
государственных и муниципальных нужд между участниками
контрактной системы:
а) Допускается обмен электронными документами
б) Не допускается обмен электронными документами
в) Допускается обмен только электронными документами
8. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд – это совокупность действий, которые
а) Начинаются с размещения извещения об осуществления закупки для
государственных и муниципальных нужд и завершаются заключением
контракта
б) Начинаются с определения поставщика и завершаются исполнением
обязательств сторонами контракта.
В) Начинаются с планирования закупок и заканчиваются исполнением
обязательств сторонами контракта
9. Если формирование электронных документов и информации
осуществляется в региональных и муниципальных информационных
системах, исчисление предусмотренных сроков размещения таких
документов и информации начинается
а) С момента фиксации времени их поступления в единую
информационную систему
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б) С момента фиксации времени их поступления в региональную или
муниципальную систему
в) По усмотрению заказчика
10. Обязательное общественное обсуждение закупок начинается:
а) С даты размещения в ЕИС планов закупок
б) C даты размещения в ЕИС плана-графика
в) С даты размещения извещения о проведении закупок
11. Любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, это:
а) Участник размещения заказа
б) Участник закупки
в) Участник закупки, признанный поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
12. Целями закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд являются:
а) Планирование закупок, определение поставщика, заключение
гражданско-правовых договоров, особенностей исполнения контракта,
мониторинга закупок, аудита закупок и контроля в сфере закупок
б) Реализация принципов контрактной системы в сфере закупок
в) Достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных
международными,
государственными
и
муниципальными
программами, исполнение международных обязательств РФ,
выполнение
функций
и
полномочий
государственных
и
муниципальных заказчиков
13. Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ
а) Только в соответствии с законом о КС при отсутствии правового
акта, принятого таким учреждением в соответствии с ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 № 223-ФЗ
б) Только в соответствии с законом о КС даже при наличии правового
акта, принятого таким учреждением в соответствии с ФЗ «О закупках
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 № 223-ФЗ
в) Только в соответствии с правовым актом, принятым таким
учреждением в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ
14. Обязательное общественное обсуждение проводится в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти по
регулированию КС в сфере закупок, в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта:
а) Превышает один миллиард рублей
б) Превышает пятьсот миллионов рублей
в) Не превышает один миллиард рублей
15. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд:
а) На финансовый год
б) На срок, соответствующий сроку действия федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период
в) На календарный год
16. Планы закупок
а) Не подлежат изменению
б) Подлежат изменению при необходимости, в установленных Законом
случаях
в) Подлежат изменению по решению высших исполнительных органов
власти соответствующего уровня
17. Оценка обоснованности осуществления закупок проводится:
а) В ходе исполнения контракта
б) В ходе определения поставщика
в) В ходе мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в
сфере закупок
18. Правительство РФ устанавливает:
а) Только общие правила нормирования в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
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б) Общие правила нормирования в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и правила нормирования для
обеспечения федеральных нужд
в) Правила нормирования в сфере закупок продукции для обеспечения
федеральных нужд
19. При предоставлении бюджетных средств
на осуществление
капитальных вложений в объект государственной (муниципальной)
собственности Закон о КС в части планирования, осуществления
закупок, мониторинга, аудита и контроля распространяются на:
а) Автономные учреждения, ГУПы, МУПы
б) Автономные учреждения, ГУПы, МУПы и иные юридические лица,
не являющиеся ГУПами, МУПами
в) Автономные учреждения, ГУПы, МУПы и бюджетные учреждения

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
1. Контрактная система – это:
А. Совокупность отношений, касающихся планирования закупок,
определения поставщика, заключения гражданско-правовых договоров,
особенностей исполнения контракта, мониторинга закупок, аудита закупок и
контроля в сфере закупок
Б. Совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и
осуществляемых ими, в том числе с использованием единой
информационной системы в сфере закупок действий, направленных
обеспечение государственных и муниципальных нужд
В. Совокупность заказчиков, уполномоченных органов, участников
размещения заказа и осуществляемых ими, в том числе с использованием
единой информационной системы в сфере закупок, действий, направленных
обеспечение государственных и муниципальных нужд
2. Целями закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд являются:
А. Планирование закупок, определение поставщика, заключение гражданскоправовых договоров, особенностей исполнения контракта, мониторинга
закупок, аудита закупок и контроля в сфере закупок
Б. Реализация принципов контрактной системы в сфере закупок
В. Достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных
международными, государственными и муниципальными программами,
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исполнение международных обязательств РФ, выполнение функций и
полномочий государственных и муниципальных заказчиков
3. Планы закупок содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд:
А. На срок, соответствующий сроку действия федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Б. На финансовый год
В. На календарный год
4. В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика в
соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей,
заказчик:
А. Не вправе создать контрактную службу
Б. Обязан создать контрактную службу
В. Вправе создать контрактную службу
5. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов заказчик:
А. Обязан предоставлять преимущества во всех случаях
Б. Вправе предоставлять преимущества во всех случаях, за исключением
случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика
В. Обязан предоставлять преимущества во всех случаях, за исключением
случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика
6. Планы закупок:
А. Не подлежат изменению
Б. Подлежат изменению по решению высших исполнительных органов
власти соответствующего уровня
В. Подлежат изменению при необходимости, в установленных Законом
случаях
7. В рамках отношений, направленных на удовлетворение
государственных и муниципальных нужд, между участниками
контрактной системы:
А. Допускается обмен электронными документами
Б. Не допускается обмен электронными документами
В. Допускается обмен только электронными документами
8. В каком количественном составе комиссия правомочна осуществлять
свои функции?
А. Если на заседании комиссии присутствуют все члены комиссии.
Б. Если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят
процентов общего числа ее членов.
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В. Если на заседании комиссии присутствуют председатель и хотя бы еще
один член комиссии.
9. В случае привлечения специализированной организации определение
начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных
условий контракта, утверждение проекта контракта, документации
осуществляется:
А. Специализированной организацией
Б. Заказчиком
В. Специализированной организацией или заказчиком по решению заказчика
10. Решение о создании комиссии принимается заказчиком:
А. До начала проведения закупки
Б. После размещения извещения о закупке в единой информационной
системе
В. В любое время по его усмотрению
11. Размер обеспечения заявки при проведении аукционов с начальной
(максимальной) ценой, не превышающей три миллиона рублей, должен
составлять:
А. От одной второй процента до одного процента начальной (максимальной)
цены контракта
Б. Один процент начальной (максимальной) цены контракта
В. От одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной)
цены контракта
12. Если формирование электронных документов и информации
осуществляется в региональных и муниципальных информационных
системах, исчисление предусмотренных сроков размещения таких
документов и информации начинается
А. С момента фиксации времени их поступления в единую информационную
систему
Б. С момента фиксации времени их поступления в региональную или
муниципальную систему
В. По усмотрению заказчика
13. Участник открытого конкурса вправе подать в отношении каждого
предмета открытого конкурса (лота):
А. Не более двух заявок на участие в открытом конкурсе
Б. Только одну заявку на участие в открытом конкурсе
В. Неограниченное количество заявок на участие в открытом конкурсе
14. В извещении о проведении запроса котировок форма заявки:
А. Может содержаться
Б. Не может содержаться
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В. Должна содержаться
15. В случае проведения электронного аукциона контракт может быть
заключен:
А. Не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного
аукциона
Б. Не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного
аукциона
В. Не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола проведения электронного аукциона
16. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открыто конкурсе подписывается:
А. Всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее
рабочего дня, следующего после дня вскрытия таких конвертов и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открыто конкурсе
Б. Всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно
после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открыто конкурсе
В. Всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, заказчиком
непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открыто
конкурсе
17. Извещение о проведении открытого конкурса размещается
заказчиком в единой информационной системе:
А. Не менее чем за тридцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Б. Не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
В. Не менее чем за десять дней до даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
18. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться
следующая информация:
А. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, ответственное должное лицо заказчика,
специализированной организации
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Б. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, руководитель контрактной службы или
контрактного управляющего, ответственное лицо специализированной
организации
В. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, председатель комиссии, ответственное
лицо специализированной организации
19. В случае поведения запроса предложений заказчик:
А. Вправе отменить определение поставщика не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок
Б. Вправе отменить определение поставщика не позднее чем за два дня до
даты окончания срока подачи заявок
В. Не вправе отменить определение поставщика
20. Конкурс, при котором к участникам закупки предъявляются единые
требования и дополнительные требования, и победитель такого
конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших
предквалификационный отбор, – это:
А. Двухэтапный конкурс
Б. Открытый конкурс
В. Конкурс с ограниченным участием
21. Если при проведении электронного аукциона предусмотрено
направление документов и информации заказчиком участнику
электронного аукциона или этим участником заказчику, указанный
документооборот осуществляется:
А. Только через электронную площадку
Б. Через электронную площадку, за исключением случая заключения
контракта по результатам такого аукциона
В. Через единую информационную систему
22. К извещению о проведении запроса котировок:
А. Может быть приложен проект контракта
Б. Должен быть приложен проект контракта
В Не может быть приложен проект контракта
23. Закупка путем проведения запроса котировок в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера осуществляется:
А. По цене контракта, не превышающей 500 тыс. руб.
Б. Без ограничения цены контракта
В. По цене контракта, превышающей 100 тыс. руб.
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24. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса,
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного
конкурса, и информация, полученная в ходе проведения таких
конкурсов:
А. Не подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
размещению в единой информационной системе
Б. Подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
размещению в единой информационной системе
В. Подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
размещению в единой информационной системе только по решению
уполномоченного органа
25. При осуществлении закупки у единственного поставщика контракт
должен содержать:
А. Во всех случаях только цену контракта
Б. В отдельных случаях цену контакта и ее расчет
В. В отдельных случаях цену контракта, ее расчет и обоснование
26. К конкурентным способам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) относятся:
А. Конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений
Б. Конкурсы, аукционы, запросы предложений
В. Конкурсы, аукционы
27. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления
в единой информационной системе:
А. За плату, установленную заказчиком
Б. За плату, установленную заказчиком и согласованную с участником
открытого конкурса
В. Без взимания платы
28. Расторжение контракта допускается:
А. По соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством
Б. По соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа
стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством
В. По соглашению сторон и решению суда
29. В случае признания повторного конкурса, электронного аукциона не
состоявшимися в связи с отсутствием претендента на заключение
контракта заказчик:
А. Обязан осуществить закупку путем проведения запроса предложений
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Б. Вправе по согласованию с контролирующим органом осуществить закупку
у единственного поставщика
В. Вправе осуществить закупку путем проведения запроса предложений
30. Мониторинг закупок обеспечивается:
А. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок, органом исполнительной власти
субъекта РФ по регулированию контрактной системы в сфере закупок,
местной администрацией
Б. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок, органами исполнительной власти
субъекта РФ, органами местного самоуправления муниципального района,
органами местного самоуправления городского округа, уполномоченными на
осуществление контроля в сфере закупок
В. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ, финансовыми органами субъектов РФ и
муниципальных образований, органами управления государственными
внебюджетными фондами
31. В случае прострочки исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик:
А. Обязан потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)
Б. Вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)
В. Не вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)
32. Обеспечение исполнения контракта не предоставляется в случае,
если участником закупки, с которым заключается контракт, является:
А. Государственное или муниципальное бюджетное учреждение
Б. Социально ориентированная некоммерческая организация
В. Государственное или муниципальное казенное учреждение
33. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта, может проводиться :
А. Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты и экспертные организации
Б. Только с привлечением экспертов и экспертных организаций
В. Только силами заказчика
34. Плановые проверки в отношении каждого заказчика, контрактной
службы
заказчика,
контрактного
управляющего,
постоянно
действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, операторов
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электронной площадки проводятся контрольным органов в сфере
закупок:
А. Не реже чем один раз в шесть месяцев
Б. Не чаще чем один раз за период проведения каждого определения
поставщика
В. Не чаще чем один раз в шесть месяцев
35. В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об
участниках закупок:
А. Уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках, с
которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае
одностороннего отказа от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением ими условий контрактов
Б. Уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках, с
которыми контракты расторгнуты по решению суда
В. Уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках,
нарушающих условия исполнения контракта
36. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой
информационной системе извещение о проведении электронного
аукциона:
А. Не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе
Б. Не менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе
В. Не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе
37. Жалоба на действия (бездействия) оператора электронной площадки
в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд
субъектов РФ, муниципальных нужд подается:
А. В орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок
С. В орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок
В. В федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок
38. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения контракта:
А. Должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц
Б. Не должен превышать срок действия контракта более чем на один месяц
В. Должен превышать срок действия контракта не менее чем на два месяца
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39. В случае, если только одна заявка признана соответствующей
требованиям конкурсной документации:
А. Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика, уведомив об
этом соответствующие контролирующие органы
Б. Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика по
согласованию с соответствующими контролирующими органами
В. Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика без какоголибо согласования с соответствующими контролирующими органами
40. В случае закупки продукции, относящейся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий, у единственного поставщика:
А. Извещение о такой закупке не размещается
Б. Извещение об осуществлении такой закупки размещается в ЕИС не
позднее чем за пять дней до даты заключения контракта
В. Извещение о такой закупке размещается в ЕИС по решению заказчика

1.
2.
3.
4.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Правила ответа на письменный тест:
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, пометив правильный
ответ (букву) каким - либо знаком (галочкой, крестиком и т.п.).
Внимание! Допускается один правильный ответ!
Исправления, дописки не допускаются. Наличие исправлений
считается ошибкой.
Отсутствие ответа считается ошибкой.
Ответы на тест

Вариант
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В

№
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Вариант
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В

№
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Вариант
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В

№
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Вариант
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В
А Б В

Пример практического задания
Порядок осуществления закупок способом запроса котировок
Практическое задание
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Проведение запроса котировок относится к конкурентным способам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренным
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
Для участия в проведении запроса котировок участники должны
составить заявку на участие в запросе котировок и в сроки, установленные
извещением о проведении запроса котировок, предоставить заказчику такую
заявку в запечатанном конверте. Заявки на участие в запросе котировок,
поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в
извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки (ч.5 ст. 77).
В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания
срока подачи заявок на участие в запросе котировок, котировочная комиссия
вскрывает конверты с такими заявками и (или) открывает доступ к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок,
рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает
такие заявки.
Победителем запроса котировок признается участник запроса
котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы
или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или
услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса
котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок
которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в
которых предложена такая же цена (ч.6 ст.78).
Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрены особенности
осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях
оказания
гуманитарной
помощи
либо
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в том
числе, установлены особенности определения победителя. Согласно ч. 8 ст.
82, на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок котировочная комиссия присваивает порядковый номер
каждой заявке на участие в запросе
котировок по мере увеличения предложенной в таких заявках цены
контракта. При этом, порядковые номера начинают присваивать заявкам на
участие в запросе котировок, в которых предусмотрено не менее чем
тридцать процентов количества товара, объема работы или услуги,
указанных в извещении о проведении запроса котировок. Первый номер
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присваивается заявке на участие в запросе котировок, в которой
предусмотрено не менее чем тридцать процентов количества товара, объема
работы или услуги, указанных в извещении о проведении запроса котировок
(при наличии заявок, в которых предусмотрено не менее чем тридцать
процентов количества товара, объема работы или услуги, указанных в
извещении о проведении запроса котировок), и предложена наиболее низкая
цена контракта. Если предложения о цене контракта, содержащиеся в заявках
на участие в запросе котировок, совпадают, первый номер присваивается
заявке на участие в запросе котировок, которая была получена заказчиком
ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена
такая же цена.
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о
заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших
заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в
запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с
указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и положений
извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют
заявки на участие в запросе 2 котировок этих участников, предложений,
содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не
соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок,
нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов,
послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе
котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги,
информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса
котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену
контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике
запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных
победителем запроса котировок условий.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами
котировочной комиссии (ч.8. ст.78).
В рамках настоящего практического задания необходимо на основании
заданных исходных данных определить победителя в проведении запроса
котировок (Задача № 1 и Задача № 2) и по результатам определения
победителя сформировать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие
в запросе котировок (Задача № 1).
По результатам выполнения задания преподавателю направляются:
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Задача № 1 – протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок;
Задача № 2 – наименование победителя.

Задача № 1. Проведение запроса котировок
Заказчик осуществляет закупку сплит-систем, а именно:
Предмет заказа

Количество

Начальная
(максимальная) цена
контракта, руб.

Поставка сплит-систем,
соответствующих
требованиям, установленным в
техническом задании

3 шт

90 000,00

Проектом контракта предусмотрены следующие условия:
Поставка сплит-систем в течение 30 дней с момента заключения
контракта без авансового платежа, оплата по факту поставки. Приемку
товара осуществляет приемочная комиссия, состоящая из представителей
заказчика и поставщика. Заказчик и поставщик несут ответственность за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения
поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом,
заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одна
трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
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на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком.
Окончание срока подачи заявок на участие в запросе котировок
установлено заказчиком на 16-00 3 сентября 2013 года.
Для участия в процедуре определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) участники сделали следующие предложения:
Участник 1: поставка 3 сплит-систем, цена контракта 80 000,00 рублей
Участник 2: поставка 3 сплит-систем, цена контракта 75 000,00 рублей
Участник 3: поставка и монтаж 3 сплит-систем, цена контракта 75
000,00 рублей.
Участник 4: поставка 3 сплит-систем, цена контракта 72 000,00 рублей
Секретарем был составлен Журнал поступления заявок на участие в
запросе котировок, содержащий следующие данные:
№
п/п
1
2
3
4

Сведения об участнике

Время и дата поступления
заявки
15-003 сентября 2013 года
15-15 3 сентября 2013 года
15-45 3 сентября 2013 года
17-00 3 сентября 2013 года

Участник 1
Участник 2
Участник 3
Участник 4

Задача № 2. Проведение запроса котировок в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера
В целях оказания гуманитарной помощи необходимо закупить 30 000
электрокалориферов.
Заказчику были поданы предложения от 4 участников:
№
Сведения об Предлагаемое Цена за
п/п
участнике
количество
единицу,
руб.
1
Участник 1
5 000
5 000

Цена
контракта,
руб.
25 000 000,00

2

Участник 2

20 000

8 000

160 000 000,00

3

Участник 3

8 000

7 000

56 000 000,00

4

Участник 4

30 000

9 000

270 000 000,00
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗНЫХ ФОРМ КОНТРОЛЯ
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Рассматривается трехкомпонентная структура компетенции: знать,
уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.
При этом под указанными категориями понимается:
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой
степенью научной точности и полноты;
«уметь»- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных
алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний,
умений и навыков, в нетипичных ситуациях.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний возможно
использование, таких типов контроля, как опрос, тестирование,
индивидуальное собеседование, письменные ответы на вопросы и т.д.
Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов
или всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование,
письменная работа проводятся по разработанным вопросам по отдельному
учебному элементу программы.
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений
используются практические контрольные задания, включающие одну или
несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий
(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата,
который нужно получить.
Критерии оценки тестов
Оцениваемый показатель

Процент
баллов
возможных

Кол. баллов, обеспечивающих получение:
Зачета
Оценки за дифференцированный
зачет
удовлетвор хорошо
отлично
ительно
набранных От 55% и 55%
и 70%
и 85%
и
из
100% выше
более
более
более
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Учебно-методическое и информационное
обеспечение программы
Реквизиты
документа

Название документа

ПРАВОВАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВЫ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Федеральный закон
от 30 ноября 1994 г.
№ 51-ФЗ
Федеральный закон
от 26 января 1996 г.
№ 14-ФЗ
Федеральный закон
от 31 июля 1998 г. №
145-ФЗ
Федеральный закон
от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ
Федеральный закон
от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ
Федеральный закон
от 26 июля 2006 г. №
135-ФЗ
Федеральный закон
от 4 апреля 2011 г. №
99-ФЗ
Федеральный закон
от 13 декабря 1994 г.
№ 60-ФЗ
Федеральный закон
от 2 декабря 1994 г.
№ 53-ФЗ
Закон
Российской
Федерации от 21
июля 1993 г. № 54851

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
вторая)
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
О защите конкуренции
О лицензировании отдельных видов деятельности
О
поставках
продукции
государственных нужд

для

федеральных

О закупках и поставках сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
для
государственных нужд
О государственной тайне
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Реквизиты
документа
Утверждено
Председателем
Правительства
Российской
Федерации
Д.А.
Медведевым 30 июня
2014 г.
Приказ
Минэкономразвития
России от 29 октября
2013 г. № 631

Название документа

План мероприятий по внедрению
системы в сфере закупок на 2014 год

контрактной

Об утверждении Типового положения (регламента) о
контрактной службе

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
О федеральном органе исполнительной власти,
Постановление
уполномоченном
на
установление
порядка
Правительства
определения начальной (максимальной) цены
Российской
контракта, цены контракта, заключаемого с
Федерации от 11 единственным
поставщиком
(подрядчиком,
сентября 2015 г. № исполнителем) при осуществлении закупок в сфере
964
градостроительной деятельности (за исключением
территориального планирования)
Постановление
Правительства
О распределении полномочий между Министерством
Российской
экономического развития Российской Федерации и
Федерации от 30 Федеральным казначейством при создании единой
сентября 2014 г. № информационной системы в сфере закупок
996
Постановление
Правительства
О порядке осуществления Федеральной службой
Российской
финансово-бюджетного надзора полномочий по
Федерации от 28
контролю в финансово-бюджетной сфере
ноября 2013 г. №
1092
Об определении полномочий федеральных органов
Постановление
исполнительной власти в сфере закупок товаров,
Правительства
работ, услуг для обеспечения государственных и
Российской
муниципальных нужд и о внесении изменений в
Федерации от 26
некоторые
акты
Правительства
Российской
августа 2013 г. № 728
Федерации
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Реквизиты
документа

Название документа

Об утверждении Административного регламента
Приказ
Минфина
исполнения Федеральной службой финансовоРоссии от 20 марта
бюджетного надзора государственной функции по
2014 г. № 18н
контролю в финансово-бюджетной сфере
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК, ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Постановление
Об установлении порядка обоснования закупок
Правительства
товаров, работ и услуг для обеспечения
Российской
государственных и муниципальных нужд и форм
Федерации от 5 июня
такого обоснования
2015 г. № 555
О требованиях к формированию, утверждению и
Постановление
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
Правительства
для обеспечения нужд субъекта Российской
Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также о
Федерации от 5 июня
требованиях к форме плана-графика закупок товаров,
2015 г. № 554
работ, услуг
Постановление
Об утверждении Правил формирования, утверждения
Правительства
и ведения плана-графика закупок товаров, работ,
Российской
услуг для обеспечения федеральных нужд, а также
Федерации от 5 июня требований к форме плана-графика закупок товаров,
2015 г. № 553
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
Постановление
Об утверждении Правил формирования, утверждения
Правительства
и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для
Российской
обеспечения федеральных нужд, а также требований
Федерации от 5 июня к форме плана закупок товаров, работ, услуг для
2015 г. № 552
обеспечения федеральных нужд
Постановление
О требованиях к формированию, утверждению и
Правительства
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
Российской
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
Федерации от 21
муниципальных нужд, а также требованиях к форме
ноября 2013 г. №
планов закупок товаров, работ, услуг
1043
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Реквизиты
документа
Совместный приказ
Минэкономразвития
России
и
Казначейства от 31
марта 2015 г. №
182/7н

Приказ Росстандарта
от 31 января 2014 г.
№ 14-ст

Приказ
Минэкономразвития
России от 10 октября
2013 г. № 578

Приказ
Минэкономразвития
России от 2 октября
2013 г. № 567
Приказ
Минэкономразвития
России
и
Казначейства России
от 27 декабря 2011 г.
№ 761/20н

Название документа
Об
особенностях
размещения
в
единой
информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016
годы
О принятии и введении в действие Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и
Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
Об
утверждении
порядка
обязательного
общественного обсуждения закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта либо цена контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), превышает один
миллиард рублей
Об утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
Об
утверждении
порядка
размещения
на
официальном сайте планов-графиков размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков и формы плановграфиков размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
Федеральный закон
от 6 апреля 2011 г. № Об электронной подписи
63-ФЗ
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Реквизиты
документа
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 23
января 2015 г. № 36
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 28
ноября 2013 г. №
1091

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 12
октября 2013 г. № 913

Приказ
Минфина
России
и
Казначейства России
от 25 марта 2014 г. №
4н

Название документа
О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой
информационной системы в сфере закупок

О единых требованиях к региональным и
муниципальным информационным системам в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Об утверждении Положения о размещении на
официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" для размещения информации о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг информации,
подлежащей размещению в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд до ввода ее в эксплуатацию
Об утверждении Порядка регистрации заказчиков и
иных лиц, на которых распространяется действие
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд", за исключением поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
для
размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ) (статья 14
Закона № 44-ФЗ)
Постановление
Об установлении ограничения допуска отдельных
Правительства
видов медицинских изделий, происходящих из
Российской
иностранных государств, для целей осуществления
Федерации
от
5
закупок для обеспечения государственных и
февраля 2015 г. №
муниципальных нужд
102
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Реквизиты
документа
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 11
августа 2014 г. № 791
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 14
июля 2014 г. № 656
Приказ
Минпромторга
России
от
10
сентября 2014 г. №
1776

Приказ ТПП России
от 25 августа 2014 г.
№ 66 (Приложение)

Приказ ТПП России
от 25 августа 2014 г.
№ 64 (Приложение 2)
Приказ ТПП России
от 25 августа 2014 г.
№ 64 (Приложение 1)
Приказ
Минэкономразвития
России от 25 марта
2014 г. № 155

Название документа
Об установлении запрета на допуск товаров легкой
промышленности, происходящих из иностранных
государств, в целях осуществления закупок для
обеспечения федеральных нужд
Об установлении запрета на допуск отдельных видов
товаров
машиностроения,
происходящих
из
иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Об утверждении Правил выдачи заключения об
отсутствии на территории Российской Федерации
производства товаров, указанных в приложении к
постановлению
Правительства
Российской
Федерации от 11 августа 2014 г. № 791 "Об
установлении запрета на допуск товаров легкой
промышленности, происходящих из иностранных
государств, в целях осуществления закупок для
обеспечения федеральных нужд
Порядок
заполнения
актов
экспертизы
по
определению страны происхождения товаров и
соответствия товаров требованиям постановления
Правительства РФ «Об установлении запрета на
допуск отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 14
июля 2014 года № 656
Положение о порядке выдачи актов экспертизы для
целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Положение о порядке выдачи сертификатов о
происхождении товаров формы СТ-1 для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

НОРМИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (статья 19 Закона № 44-ФЗ)
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Реквизиты
документа
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
сентября 2015
927

Название документа
Об определении требований к закупаемым
федеральными
государственными
органами,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, их
2 территориальными органами и подведомственными
г. № им казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
сентября 2015 г.
926
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
октября 2014 г.
1084
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
октября 2014 г.
1047

Об утверждении Общих правил определения
требований к закупаемым заказчиками отдельным
2 видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
№ цен товаров, работ, услуг)
О порядке определения нормативных затрат на
обеспечение функций федеральных государственных
органов, органов управления государственными
20 внебюджетными фондами Российской Федерации, в
№ том числе подведомственных им казенных
учреждений
Об общих требованиях к определению нормативных
затрат на обеспечение функций государственных
13 органов, органов управления государственными
№ внебюджетными фондами и муниципальных органов

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (статья 33 Закона № 44-ФЗ)
Федеральный закон
от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 28
ноября 2013 г. №
1086

О техническом регулировании
Об утверждении Правил формирования перечня
лекарственных
средств,
закупка
которых
осуществляется в соответствии с их торговыми
наименованиями, и о внесении изменения в
Положение о Правительственной комиссии по
вопросам охраны здоровья граждан
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Реквизиты
документа

Название документа

Об установлении предельного значения начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), при
Постановление
превышении которых не могут быть предметом
Правительства
одного контракта (одного лота) лекарственные
Российской
средства
с
различными
международными
Федерации от 17
непатентованными
наименованиями
или
при
октября 2013 г. № 929
отсутствии таких наименований с химическими,
группировочными наименованиями
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Федеральный закон
от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 18
августа 2010 г. № 636
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 31
декабря 2009 г. №
1221

Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О требованиях к условиям энергосервисного
контракта и об особенностях определения начальной
(максимальной) цены энергосервисного контракта
(цены лота)
Об утверждении Правил установления требований
энергетической эффективности товаров, работ, услуг
при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
(часть 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ)
Об установлении дополнительных требований к
участникам закупки отдельных видов товаров, работ,
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к
товарам, работам, услугам, которые по причине их
Постановление
технической и (или) технологической сложности,
Правительства
инновационного,
высокотехнологичного
или
Российской
специализированного характера способны поставить,
Федерации
от
4
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
февраля 2015 г. № 99
исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации,
а
также
документов,
подтверждающих соответствие участников закупки
указанным дополнительным требованиям
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Реквизиты
документа

Название документа

РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (часть 1.1. статьи
31, статья 104 Закона № 44-ФЗ)
Постановление
Правительства
Российской
О порядке ведения реестра недобросовестных
Федерации от 25 поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
ноября 2013 г. №
1062
ПРЕФЕРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (статьи 27-30 Закона № 44-ФЗ)
Федеральный закон
О развитии малого и среднего предпринимательства
от 24 июля 2007 г. №
в Российской Федерации
209-ФЗ
О порядке подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, его
размещения в единой информационной системе и
Постановление
внесении
изменения
в
Положение
о
Правительства
Межведомственной
комиссии
по
отбору
Российской
инвестиционных проектов, российских кредитных
Федерации от 17
организаций
и
международных
финансовых
марта 2015 г. № 238
организаций для участия в Программе поддержки
инвестиционных
проектов,
реализуемых
на
территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования
Постановление
О порядке предоставления учреждениям и
Правительства
предприятиям уголовно-исполнительной системы
Российской
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены
Федерации от 14
контракта
июля 2014 г. № 649
Постановление
О предоставлении преимуществ организациям
Правительства
инвалидов
при
определении
поставщика
Российской
(подрядчика,
исполнителя)
в
отношении
Федерации от 15
предлагаемой ими цены контракта
апреля 2014 г. № 341
КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ (параграф 2 главы 3 Закона № 44-ФЗ)
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Реквизиты
документа
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
ноября 2013 г.
1088
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
ноября 2013 г.
1085
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
октября 2013 г.
2019-р

Название документа

Об утверждении Правил проведения совместных
28 конкурсов и аукционов
№
Об
утверждении
Правил
оценки
заявок,
окончательных предложений участников закупки
28 товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
№ государственных и муниципальных нужд
Перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан
31 проводить
аукцион
в
электронной
форме
№ (электронный аукцион)

Об утверждении Порядка согласования применения
Приказ
закрытых способов определения поставщиков
Минэкономразвития
(подрядчиков,
исполнителей)
и
Порядка
России от 31 марта
согласования заключения контракта с единственным
2015 г. № 189
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ЗАПРОСЫ КОТИРОВОК (параграф 3 главы 3 Закона № 44-ФЗ)
Распоряжение
Правительства
Российской
Распоряжение Правительства Российской Федерации
Федерации от 30 от 30 сентября 2013 г. № 1765-р
сентября 2013 г. №
1765-р
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ) (статья 93 Закона № 44-ФЗ)
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Реквизиты
документа

Название документа

Об утверждении Порядка размещения информации о
контрактах, заключенных с физическими лицами на
выполнение работ, связанных со сбором и с
обработкой первичных статистических данных при
проведении на территории Российской Федерации
Приказ Росстата от 3
федерального статистического наблюдения, в
августа 2015 г. № 352
соответствии с законодательством Российской
Федерации об официальном статистическом учете, на
сайте Росстата и сайтах территориальных органов
Росстата в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Федеральный закон
от 17 августа 1995 г. О естественных монополиях
№ 147-ФЗ
Распоряжение
Правительства
Российской
О закупках вещевого имущества для обеспечения
Федерации от 30 федеральных нужд
декабря 2014 г. №
2785-р
Постановление
Об утверждении перечня товаров (работ, услуг),
Правительства
производимых
(выполняемых,
оказываемых)
Российской
учреждениями
и
предприятиями
уголовноФедерации от 26 исполнительной системы, закупка которых может
декабря 2013 г. № осуществляться
заказчиком
у
единственного
1292
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Постановление
Правительства
Об утверждении положения о ведении реестра
Российской
единственных поставщиков российских вооружения
Федерации от 19
и военной техники
сентября 2013 г. №
826
Об утверждении Порядка согласования применения
Приказ
закрытых способов определения поставщиков
Минэкономразвития
(подрядчиков,
исполнителей)
и
Порядка
России от 31 марта
согласования заключения контракта с единственным
2015 г. № 189
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА (статьи 44, 45, 96 Закона № 44-ФЗ)
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Реквизиты
документа
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 6 марта
2015 г. № 199

Название документа
О случаях и условиях, при которых в 2015 году
заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта в извещении об
осуществлении закупки и (или) проекте контракта

О требованиях к финансовой устойчивости банков, в
которых
оператором
электронной
площадки
Постановление
открываются счета для учета денежных средств,
Правительства
внесенных участниками закупок в качестве
Российской
обеспечения заявок, порядке ведения перечня таких
Федерации от 28 банков и требованиях к условиям договоров о
октября 2014 г. № ведении счетов для учета денежных средств,
1107
внесенных участниками закупок в качестве
обеспечения заявок, заключаемых оператором
электронной площадки с банком
Постановление
Правительства
О банковских гарантиях, используемых для целей
Российской
Федерального закона "О контрактной системе в
Федерации
от
8 сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ноября 2013 г. № государственных и муниципальных нужд"
1005
Приказ
Минфина
О порядке формирования информации и документов
России от 18 декабря
для ведения реестра банковских гарантий
2013 г. № 126н
КОНТРАКТЫ (статьи 34, 94, 95, 103 Закона № 44-ФЗ )
Приказ
Минфина О порядке осуществления заказчиком в 2015 году
России от 29 июня списания начисленных сумм неустоек (штрафов,
2015 г. № 98н
пеней)
Об утверждении Правил осуществления заказчиком в
Постановление
2015
году
реструктуризации
задолженностей
Правительства РФ от коммерческих банков, возникших в связи с
28 апреля 2015 г. № предъявлением требований к исполнению банковских
405
гарантий, предоставленных в качестве обеспечения
исполнения контрактов
Постановление
О случаях и условиях, при которых в 2015 году
Правительства
заказчик вправе не устанавливать требование
Российской
обеспечения исполнения контракта в извещении об
Федерации от 6 марта
осуществлении закупки и (или) проекте контракта
2015 г. № 199
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Реквизиты
документа
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 6 марта
2015 г. № 198
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 5 марта
2015 г. № 196
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 20
сентября 2014 г. №
963
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 2 июля
2014 г. № 606
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 13
января 2014 г. № 19

Название документа
Об утверждении Правил изменения по соглашению
сторон срока исполнения контракта, и (или) цены
контракта, и (или) цены единицы товара, работы,
услуги, и (или) количества товаров, объема работ,
услуг,
предусмотренных
контрактами,
срок
исполнения которых завершается в 2015 году
О случаях и порядке предоставления заказчиком в
2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов,
пеней) и (или) осуществления списания начисленных
сумм неустоек (штрафов, пеней)

Об осуществлении
контрактов

банковского

сопровождения

О порядке разработки типовых контрактов, типовых
условий контрактов, а также о случаях и условиях их
применения
Об установлении случаев, в которых при заключении
контракта в документации о закупке указываются
формула цены и максимальное значение цены
контракта

Об установлении размера цены контракта, при
которой или при превышении которой существенные
условия контракта могут быть изменены по
Постановление
соглашению сторон на основании решения
Правительства
Правительства Российской Федерации, высшего
Российской
исполнительного органа государственной власти
Федерации от 19
субъекта Российской Федерации и местной
декабря 2013 г. №
администрации, в случае если выполнение контракта
1186
по
независящим
от
сторон
контракта
обстоятельствам без изменения его условий
невозможно
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Реквизиты
документа
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
ноября 2013 г.
1093
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
ноября 2013 г.
1090
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
ноября 2013 г.
1087
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
ноября 2013 г.
1084
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
ноября 2013 г.
1071

Название документа
О порядке подготовки и размещения в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об
исполнении государственного (муниципального)
28
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
№
исполнения
Об утверждении методики сокращения количества
товаров, объемов работ или услуг при уменьшении
28
цены контракта
№

Об определении случаев заключения контракта
28 жизненного цикла
№

О порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
28
сведения, составляющие государственную тайну
№

26
№

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 25
ноября 2013 г. №
1063

Об утверждении Правил принятия решений о
заключении государственных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения
федеральных
нужд
на
срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств
Об утверждении Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом
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Реквизиты
Название документа
документа
Постановление
Об утверждении Правил заключения федеральным
Правительства
органом исполнительной власти контракта с
Российской
иностранной организацией на лечение гражданина
Федерации от 11
Российской Федерации за пределами территории
ноября 2013 г. №
Российской Федерации
1011
Постановление
Об установлении размера начальной (максимальной)
Правительства
цены контракта при осуществлении закупки товара,
Российской
работы, услуги, при превышении которой в
Федерации
от
4 контракте устанавливается обязанность поставщика
сентября 2013 г. № (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику
775
дополнительную информацию
Об утверждении Порядка формирования и
направления заказчиком сведений, подлежащих
Приказ Казначейства
включению в реестр контрактов, содержащий
России от 28 ноября
сведения, составляющие государственную тайну, а
2014 г. № 18н
также направления Федеральным казначейством
заказчику сведений, извещений и протоколов
О порядке формирования информации, а также
Приказ
Минфина обмена информацией и документами между
России от 24 ноября заказчиком и Федеральным казначейством в целях
2014 г. № 136н
ведения
реестра
контрактов,
заключенных
заказчиками
Об утверждении типовой формы контракта с
Приказ
Минздрава иностранной организацией на оказание услуг,
России от 20 января связанных с лечением гражданина Российской
2014 г. № 29н
Федерации за пределами территории Российской
Федерации
КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (статьи 99 – 102 Закона № 44-ФЗ)
Федеральный закон
от 21 июля 2014 г. №
212-ФЗ
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 10
февраля 2014 г. № 89

Об основах общественного контроля в Российской
Федерации
Об
утверждении
правил
осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд
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Реквизиты
документа

Название документа

Об утверждении административного регламента
Федеральной
антимонопольной
службы
по
исполнению
государственной
функции
по
рассмотрению жалоб на действия (бездействие)
заказчика,
уполномоченного
органа,
Приказ ФАС России
уполномоченного учреждения, специализированной
от 19 ноября 2014 г.
организации, комиссии по осуществлению закупок,
№ 727/14
ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной
площадки
при
определении
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Об
утверждении
порядка
обязательного
общественного обсуждения закупок товаров, работ,
Приказ
услуг
для
обеспечения
государственных
и
Минэкономразвития муниципальных нужд в случае, если начальная
России от 10 октября (максимальная) цена контракта либо цена контракта,
2013 г. № 578
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), превышает один
миллиард рублей
ОТЧЕТНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, РЕЕСТР КОНТРАКТОВ
О порядке подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, его
размещения в единой информационной системе и
Постановление
внесении
изменения
в
Положение
о
Правительства
Межведомственной
комиссии
по
отбору
Российской
инвестиционных проектов, российских кредитных
Федерации от 17
организаций
и
международных
финансовых
марта 2015 г. № 238
организаций для участия в Программе поддержки
инвестиционных
проектов,
реализуемых
на
территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования
Постановление
О порядке подготовки и размещения в единой
Правительства
информационной системе в сфере закупок отчета об
Российской
исполнении государственного (муниципального)
Федерации от 28
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
ноября 2013 г. №
исполнения
1093
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Реквизиты
Название документа
документа
Постановление
Правительства
О порядке ведения реестра контрактов, заключенных
Российской
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
Федерации от 28
сведения, составляющие государственную тайну
ноября 2013 г. №
1084
Об утверждении Порядка формирования и
направления заказчиком сведений, подлежащих
Приказ Казначейства
включению в реестр контрактов, содержащий
России от 28 ноября
сведения, составляющие государственную тайну, а
2014 г. № 18н
также направления Федеральным казначейством
заказчику сведений, извещений и протоколов
О порядке формирования информации, а также
Приказ
Минфина обмена информацией и документами между
России от 24 ноября заказчиком и Федеральным казначейством в целях
2014 г. № 136н
ведения
реестра
контрактов,
заключенных
заказчиками
О порядке и формах направления до 1 июля 2014
Приказ
Минфина года заказчиками информации и документов в реестр
России от 30 декабря контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в
2013 г. № 142н
реестр
контрактов,
содержащий
сведения,
составляющие государственную тайну
О порядках присвоения, применения, а также
изменения идентификационных кодов банков и
Приказ
Минфина заказчиков в целях ведения реестра контрактов,
России от 18 декабря заключенных заказчиками, реестра контрактов,
2013 г. № 127н
содержащего
сведения,
составляющие
государственную тайну, и реестра банковских
гарантий
ПРОЧЕЕ
Постановление
Правительства
О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для
Российской
обеспечения государственных и муниципальных
Федерации
от
3 нужд
ноября 2015 г. № 1193
Постановление
Об утверждении Положения о продаже лесных
Правительства
насаждений
для
заготовки
древесины
при
Российской
осуществлении закупок работ по охране, защите и
Федерации
от
27
воспроизводству лесов
ноября 2014 г. № 1261
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Реквизиты
документа

Название документа

Об утверждении правил принятия решения о
предоставлении получателю средств федерального
Постановление
бюджета
права
заключать
соглашения
о
Правительства
предоставлении
субсидий
на
осуществление
Российской
капитальных вложений в объекты государственной
Федерации
от
9 собственности Российской Федерации на срок,
января 2014 г. № 15
превышающий
срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление
указанных субсидий
Постановление
Об утверждении правил осуществления капитальных
Правительства
вложений в объекты государственной собственности
Российской
Российской Федерации за счет средств федерального
Федерации
от
9
бюджета
января 2014 г. № 13
Постановление
Об утверждении правил формирования цен на
Правительства
российские вооружение и военную технику, которые
Российской
не имеют российских аналогов и производство
Федерации
от
25 которых
осуществляется
единственным
января 2008 г. № 29
производителем
Распоряжение
Правительства
О реализации статьи 111 Федерального закона от
Российской
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
Федерации
от
28 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
апреля 2015 г. № 753- государственных и муниципальных нужд»
р
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ
Федеральный закон
от 29 декабря 2012 г. О государственном оборонном заказе
№ 275-ФЗ
О порядке определения начальной (максимальной)
Постановление
цены государственного контракта, а также цены
Правительства
государственного
контракта,
заключаемого
с
Российской
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
Федерации от 28
исполнителем), при осуществлении закупок товаров,
апреля 2015 г. № 407
работ, услуг по государственному оборонному заказу
Постановление
О
требованиях
к
участникам
размещения
Правительства
государственного оборонного заказа о наличии у них
Российской
соответствующих производственных мощностей,
Федерации от 25 технологического оборудования, финансовых и
декабря 2014 г. № трудовых ресурсов для исполнения государственного
1482
контракта
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Реквизиты
документа
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 2 июня
2014 г. № 504
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26
декабря 2013 г. №
1275
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26
декабря 2013 г. №
1255
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 24
декабря 2013 г. №
1224
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 13
декабря 2013 г. №
1155
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
5
декабря 2013 г. №
1119
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 29
июля 2013 г. № 639

Название документа
Об установлении понятия грубого нарушения
условий
государственного
контракта
по
государственному оборонному заказу

О примерных условиях государственных контрактов
(контрактов) по государственному оборонному
заказу

О
Правилах
разработки
государственного
оборонного заказа и его основных показателей
Об установлении запрета и ограничений на допуск
товаров, происходящих из иностранных государств,
работ
(услуг),
выполняемых
(оказываемых)
иностранными лицами, для целей осуществления
закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства
Об утверждении Положения о применении видов цен
на продукцию по государственному оборонному
заказу

Об утверждении Положения о государственном
регулировании цен на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу
Об утверждении Правил установления квот
обязательных
поставок
(государственное
бронирование) важнейших видов материальнотехнических ресурсов и формирования их перечня и
объема
для
выполнения
государственного
оборонного заказа
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Реквизиты
документа
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 14
июня 2013 г. № 976-р

Приказ
Минпромторга
России от 27 декабря
2013 г. № 2161

Приказ
Рособоронзаказа от
22 апреля 2013 г. №
43

Приказ ФАС России
от 18 апреля 2013 г.
№ 271/13

Название документа
Об
утверждении
перечня
продукции
по
государственному оборонному заказу, на которую
распространяется государственное регулирование
цен (за исключением ядерного оружейного
комплекса)
Об утверждении Правил проведения экспертизы
отсутствия производства на территории Российской
Федерации товаров, указанных в приложении к
постановлению
Правительства
Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 "Об
установлении запрета и ограничений на допуск
товаров, происходящих из иностранных государств,
работ
(услуг),
выполняемых
(оказываемых)
иностранными лицами, для целей осуществления
закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства
Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по оборонному
заказу государственной функции по контролю
(надзору) в сфере государственного оборонного
заказа и в сфере размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
федеральных государственных нужд, которые не
относятся к государственному оборонному заказу и
сведения о которых составляют государственную
тайну
Об
утверждении
формы
представления
антимонопольному органу головным исполнителем
поставок
продукции
по
государственному
оборонному заказу сведений о фактах повышения
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен
на сырье, материалы и комплектующие изделия,
работы, услуги, необходимые для выполнения
государственного оборонного заказа
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