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1. Введение

Образовательная программа реализуется по профилю основных профессиональных 
образовательных программ:

основная профессиональная образовательная программа: юриспруденция; 
профиль: государственно-правовой.

Цель: освоение актуальных изменений в области законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, изучение процессов контрактной системы, способов закупок и условий 
их применения, повышение уровня профессиональной компетентности, комплексное 
обновление и совершенствование знаний сотрудников государственных и муниципальных 
органов (в том числе органов государственной власти), органов управления государственными 
внебюджетными фондами, казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных 
учреждений, унитарных предприятий, иных юридических лиц.

Задачи:
-изучение нормативной правовой базы контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;
-освоение принципов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг; 
-углубленное изучение способов закупок товаров, работ и услуг.

Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» (108 часов) 
(далее -  Программа) слушатель должен знать:

-основные положения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок;

-цели, задачи и принципы контрактной системы;
-порядок планирования закупок;
-нормирование в контрактной системе закупок;
-способы закупок и условия их выбора и применения;
-вопросы описания объекта закупки;
-требования к участникам закупки;
-порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов;
-мониторинг, аудит и контроль в контрактной системе.

В результате изучения Программы слушатель должен уметь:
-управлять контрактной службой;
-формировать извещения об осуществлении закупок товаров, работ и услуг, составлять 

государственные (муниципальные) контракты (гражданско-правовые договоры), вести 
протоколы, оформляемые при осуществлении закупок, работать в единой информационной 
системе и на электронных площадках, формировать отчетность и иные документы;

-вести претензионную и судебную работу по вопросам, связанным с закупками товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

-управлять изменениями в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

— использовать теоретические знания в практических ситуациях.
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Процесс изучения Программы направлен на формирование следующих 
компетенций:

- умение управлять контрактной службой;
- способность формировать извещения для осуществления закупок товаров, работ и 

услуг, составлять контракты (гражданско-правовые договоры), вести протоколы, 
оформляемые при осуществлении процедур закупок, работать в единой информационной 
системе и на электронных площадках, формировать отчетность и иные документы;

-  способность самостоятельного мышления при осуществлении функций по 
планированию, осуществлению закупок товаров, работ, услуг, заключении и исполнении 
контрактов;

-  способность ведения претензионной и судебной работы по вопросам, связанным с 
закупками товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

-  способность управления изменениями в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

-  способность использования теоретических знаний в практических ситуациях.

Категория слушателей: специалисты, работающие в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд (представители государственных и 
муниципальных заказчиков, уполномоченных и контрольных органов, уполномоченных 
учреждений, специализированных организаций, участников закупок), сотрудники бюджетных 
учреждений, сотрудники автономных учреждений, сотрудники государственных, 
муниципальных унитарных предприятий и иные юридические лица, которым 
предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иные 
заинтересованные лица, желающие повысить уровень своей квалификации в области закупок.

Программа позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной 
базой, применяя современные образовательные методики и технологии, формировать у 
слушателей знания и практический опыт в области профессиональной деятельности, 
готовность к ведению деятельности в новой для них сфере.

2. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин

1. Основы контрактной системы
Тема 1. Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники контрактной 

системы, их права и обязанности.
Понятие контрактной системы (КС). Принципы КС, терминология КС. Субъекты 

контрактной системы. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, 
специализированная организация, органы по регулированию контрактной системы, 
контрольные органы и иные субъекты. Полномочия органов исполнительной власти в системе 
КС.

Тема 2. Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 
осуществлению закупок.

Понятие контрактной службы. Случаи обязательного создания контрактной службы. 
Статус контрактной службы. Разработка локальных актов, регулирующих деятельность 
контрактной службы. Положение о контрактной службе. Соотношение контрактной службы и 
комиссий по закупкам. Контрактный управляющий. Требования к контрактному 
управляющему. Должностная инструкция контрактного управляющего.

Функции комиссий по закупкам. Полномочия председателя и членов комиссии, 
организация деятельности закупочной комиссии. Требования к членам закупочной комиссии.
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Тема 3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. 
Порядок организации электронного документооборота.

Понятие и содержание единой информационной системы. Порядок функционирования. 
Официальный сайт. Региональные информационные системы. Интеграция региональных 
информационных систем с единой информационной системой. Идентификационный код 
закупки.

Электронный документооборот в контрактной системе. Применение электронной 
подписи.

2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
Тема 1. Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая

вопросы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Нормативные правовые акты, принятые в развитие законодательства, регулирующего 
закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Применение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг.

Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая вопросы 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сфера действия, вступление в 
силу. Переходные положения.

Применение Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в контрактной системе.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Соотношение законодательства Российской Федерации о закупках и международных 

норм, и правил.
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Компетенция органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления на принятие правовых актов, регулирующих отношения, 
направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Антимонопольные ограничения при осуществлении закупок. Применение 
антимонопольного законодательства. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции».

3. Планирование закупок
Тема 1. Планирование закупок. Централизованные закупки.
Планирование закупок. Формирование, утверждение и изменение планов-графиков. 

Централизация закупок в контрактной системе. Особенности закупок бюджетными 
учреждениями и иными юридическими лицами.

Тема 2. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, 
методы определения.

Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 
Понятие однородных товаров, работ, услуг. Идентичные товары, работы, услуги. Источники 
информации о ценах на товары, работы, услуги. Общедоступная информация о ценах товаров, 
работ, услуг.
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4. Осуществление закупок
Тема 1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая 

характеристика способов, основные правила выбора.
Способы определения поставщика (исполнителя, подрядчика). Комбинирование 

способов. Ограничения в выборе способов закупки. Совместные конкурс и аукционы. Отмена 
закупок.

Тема 2. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона.

Понятие «участник закупки». Требования к участникам закупки. Документы, 
подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям. Реестр 
недобросовестных поставщиков: основания для включения и исключения сведений из реестра, 
порядок ведения.

Требования к заявкам на участие в закупке. Состав сведений и документов. Порядок 
подачи заявок.

Преференции субъектам малого предпринимательства, социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, организациям инвалидов и учреждениям уголовно
исполнительной системы. Национальный режим при осуществлении закупок.

Обеспечительные меры в закупках: обеспечение заявок на участие в закупке. Условия 
независимой гарантии. Реестр независимых гарантий. Обеспечение исполнения контракта.

Тема 3. Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического 
задания. Нормирование в сфере закупок.

Техническое задание на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. Правила описания объекта закупки. Использование товарных знаков 
и других средств индивидуализации при осуществлении закупок. Требования по гарантии. 
Нормирование в контрактной системе. Особенности описания отдельных видов объектов 
закупок.

Тема 4. Порядок осуществления закупок путем проведения конкурсов.
Конкурсы: открытый конкурс в электронной форме (электронный конкурс), закрытый 

конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (закрытый электронный конкурс). Случаи 
проведения. Содержание извещения. Процедуры проведения. Особенности закрытых 
процедур. Документация о закупке в закрытых процедурах.

Тема 5. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 
критерии этой оценки.

Оценка заявок участников закупки. Критерии оценки заявок. Ограничения в 
установлении критериев оценки заявок и значимости критериев. Порядок оценки заявок на 
участие в закупке.

Тема 6. Порядок осуществления закупок путем проведения аукционов.
Аукционы: открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион), закрытый 

аукцион, закрытый аукцион в электронной форме (закрытый электронный аукцион). Случаи 
проведения. Содержание извещения. Процедуры проведения. Особенности закрытых 
процедур. Документация о закупке в закрытых процедурах. Электронные площадки.

Тема 7. Порядок осуществления закупок путем проведения запроса котировок в 
электронной форме (электронного запроса котировок).

Содержание извещения об осуществлении закупки путем проведения электронного 
запроса котировок. Процедура проведения электронного запроса котировок. Условия 
проведения электронного запроса котировок.
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Тема 8. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Процедура 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Согласование 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Тема 9. Импортозамещение в контрактной системе.
Запреты, ограничения и условия допуска иностранных товаров, работ, услуг. 

Минимальная доля закупок российских товаров.

5. Контракты
Тема 1. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов.
Понятие государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового 

договора). Обязательные условия контракта. Заключение контракта. Исполнение контракта. 
Расторжение контракта. Односторонний отказ от исполнения контракта. Реестр контрактов.

Банковское сопровождение контрактов.

Тема 2. Приемка товаров, работ, услуг. Экспертиза результатов контракта и 
привлечение экспертов.

Приемка товаров, работ, услуг по контракту. Приемочная комиссия. Экспертиза товаров, 
работ, услуг. Привлечение экспертов.

Казначейское сопровождение контрактов.

6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок
Тема 1. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и

общественное обсуждение закупок.
Мониторинг в контрактной системе. Аудит в контрактной системе. Контроль за 

соблюдением законодательства о контрактной системе. Обжалование действий (бездействий) 
участников контрактной системы. Организация внутреннего аудита. Система общественного 
контроля. Общественное обсуждение закупок.

Тема 2. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 
контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок, приемочных 
комиссий за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок. Обзор 
административной и арбитражной практики. Способы защиты прав и законных 
интересов участников процедуры закупки.

Ответственность заказчиков контрактных служб. Ответственность работников 
контрактных служб. Ответственность членов комиссий по осуществлению закупок. 
Ответственность членов приемочных комиссий.

Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупок.

3. Организационно-педагогические условия

Программа предполагает возможность формирования учебных планов объемом от 16 до 
108 аудиторных часов в зависимости от требований заказчика, категории слушателей, уровня 
подготовки слушателей, конкретных целей обучения.

Изучение Программы возможно осуществлять в следующих формах:
а) с отрывом от работы;
б) с частичным отрывом от работы;
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б) с частичным отрывом от работы;
в) без отрыва от работы;
г) с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий.
Форма обучения выбирается образовательным учреждением самостоятельно.
Для всех видов аудиторных занятий продолжительность академического часа составляет 

45 минут. Допускается проведение сдвоенных занятий (2 академических часа 
продолжительностью 90 минут).

Для реализации задач обучения предусматриваются различные формы обучения и 
контроля.

Основными видами учебных занятий являются:
- лекция;
- семинарское занятие;
- практическое занятие;
- деловая игра;
- самостоятельная работа.
Дополнительно к основным возможно использование следующих видов учебных 

занятий: консультация, тренинг, разбор конкретных примеров (кейс-стади), круглый стол.
Лекция является одним из видов учебных занятий, направленных, прежде всего, на 

теоретическую подготовку слушателей. Цель лекции -  дать систематизированные основы 
знаний по учебной дисциплине, акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы. 
Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность слушателей, 
способствовать формированию их творческого мышления.

Семинарское занятие проводится с целью углубления и закрепления знаний, 
полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой. Его 
организация должна обеспечивать обмен мнениями, живое, творческое обсуждение учебного 
материала, дискуссии по рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную 
активность слушателей на протяжении всего занятия. Семинарское занятие может содержать 
элементы практического занятия (решение задач и т.п.). Семинарские занятия проводятся по 
темам, требующим более углубленного тематического изучения.

Практическое занятие проводится с целью приобретения, отработки и закрепления 
слушателями практических умений и навыков. Главным содержанием практического занятия 
является практическая работа каждого слушателя. В ходе практического занятия слушатели 
находят ответы на наиболее сложные вопросы, моделируют различные ситуации, которые 
могут возникнуть в ходе применения законодательства Российской Федерации на практике, 
анализируют поведение различных субъектов на примере конкретных задач. В течение 
практического занятия преподаватель осуществляет коммуникативную и информационную 
поддержку слушателей, как в текущем режиме, так и в режиме «онлайн» при использовании 
информационных технологий обучения.

Деловые игры могут проводиться по комплексным проблемам, возникающим в сфере 
профессиональной деятельности слушателей, с целью приобретения и закрепления у 
слушателей навыков практической деятельности путем моделирования (воспроизведения) 
профессиональной деятельности.

В течение практического занятия и деловой игры (около двух -  четырех аудиторных 
часов) преподаватель осуществляет коммуникативную и информационную поддержку 
слушателей.

Самостоятельная работа слушателей направлена на изучение, углубление и 
закрепление знаний, полученных на лекциях и других занятиях, выработку навыков 
самостоятельного приобретения знаний. Самостоятельная работа проводится в виде решения 
слушателями от 10 до 20 практических ситуаций, связанных с закупками продукции для 
государственных и муниципальных нужд.
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Тренинг представляет собой одну из форм учебных занятий, направленную на получение 
знаний, приобретение навыков. На тренинге слушатели развивают умения, приобретают 
навыки и получают знания о том, как лучше и эффективно разбираться в вопросе, которому 
посвящен тренинг. В ходе проведения тренинга отводится время для ответов на вопросы 
слушателей преподавателем.

Разбор конкретных примеров (кейс-стади) -  вид учебного занятия, суть которого 
заключается в самостоятельной деятельности слушателей в искусственно созданной 
профессиональной среде. Данный метод представляет собой активное обучение на основе 
реальных ситуаций, направленное на освоение конкретных знаний и умений, развитие общего 
интеллектуального й коммуникативного потенциала слушателей.

Круглый стол позволяет слушателям обменяться опытом и знаниями, систематизировать 
точки зрения по наиболее проблемным вопросам практической деятельности слушателей.

Пособия по изучению Программы:
1. Рабочая тетрадь слушателя, содержащая презентации, лекции, наглядный материал 

для проведения практических занятий.
2. Правовое регулирование контрактной системы. Сборник нормативных актов. 11-е 

издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.Н. Евсташенков и др.]; под ред. А.А. Храмкина -  
М.: ФГУП Издательство «Известия», 2021. -  304 с. ISBN 978-5-6044934-7-2 или более позднее 
издание, актуализированное на дату проведения обучения (только при реализации программы 
с отрывом от работы).

3. Аттестационная работа (задачи для самостоятельной работы) по курсу повышения 
квалификации.

4. Контрольные задания, формы аттестации, оценочные материалы

Итоговый контроль (итоговая аттестация) позволяет проверить уровень усвоения 
слушателем учебного материала (изучение теоретических основ, приобретение 
профессиональных навыков, формирование профессиональной компетентности).

При проведении итоговой аттестации осуществляется оценка следующих 
профессиональных компетенций слушателей, сформированных в ходе обучения:

-умений управлять контрактной службой;
-способности формировать извещения о проведении закупок товаров, работ и услуг, 

составлять контракты (гражданско-правовые договоры), вести протоколы, оформляемые при 
осуществлении процедур закупок, работать в единой информационной системе и на 
электронных площадках, составлять отчетность и иные документы;

-способности самостоятельного мышления при осуществлении функций по 
планированию, осуществлению закупок товаров, работ, услуг, заключении и исполнении 
контрактов;

-способности ведения претензионной и судебной работы по вопросам, связанным с 
закупками товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

-способности управления изменениями в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

-способности использования теоретических знаний в практических ситуациях.
До участия в итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие образовательную 

программу. Слушатели, пропустившие более 25% учебных занятий, допускаются до итоговой 
аттестации при условии самостоятельного освоения пропущенного материала и прохождении 
промежуточного контроля.

Итоговый контроль (итоговая аттестация) проводится с помощью защиты итоговой 
аттестационной работы и экзамена в форме тестирования.



Итоговая аттестационная работа должна быть основана на знаниях, полученных 
слушателем во время обучения по дополнительной профессиональной программе и (или) 
материалах, собранных в период практической деятельности слушателя.

Аттестационная работа представляет собой решение слушателями не менее 2-х 
практических ситуаций, связанных с закупками продукции для государственных и 
муниципальных нужд.

Практические ситуации касаются следующих вопросов:
1. Разграничение полномочий в контрактной системе между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления.

2. Информационное обеспечение в контрактной системе. Единая информационная 
система. Региональные информационные системы.

3. Права и обязанности заказчиков в рамках контрактной системы. Мероприятия, 
осуществляемые в рамках перехода функционирования заказчика в условиях контрактной 
системы.

4. Особенности осуществления закупок бюджетными учреждениями.
5. Функции и организация работы контрактной службы заказчика.
6. Функции и организация работы комиссий по осуществлению закупок.
7. Функции и организация работы приемочной комиссии.
8. Планирование закупок в контрактной системе.
9. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках 

контрактной системы.
10. Формирование извещения об осуществлении закупок: правила, ограничения, 

особенности для различных видов товаров, работ, услуг.
11. Участники закупок: правовой статус, требования к ним.
12. Антидемпинговые меры при осуществлении закупок.
13. Осуществление контроля в рамках контрактной системы. Особенности 

осуществления общественного контроля. Ведомственный контроль.

Вопросы для тестирования охватывают различные дисциплины и темы Программы и 
включают в себя не менее трех вопросов по каждой из предусмотренных тем. При проведении 
экзамена предусмотрено не менее 2 вариантов тестов. Тест может, содержать от 5 до 20 
вопросов, на каждый вопрос предусмотрено 3-4 варианта ответа. Не менее трети заданий теста 
носят практико-ориентированный характер. Регламент времени на заполнение теста 
до 2 академических часов.

Перечень вопросов составляется непосредственно перед итоговым контролем.

Критерии оценивания знаний слушателей.
Экзамен предусматривает балльную систему оценивания:
- при 35% и менее правильных ответов -  «неудовлетворительно»;
- от 36% до 55% правильных ответов -  «удовлетворительно»;
- от 56% до 75% правильных ответов -  «хорошо»;
- свыше 75% правильных ответов -  «отлично».
В случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации допускается повторное 

прохождение итогового контроля с заменого варианта тестового материала.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации.
5. Литература

а) нормативно-правовые акты:

9



5. Литература

а) нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации;
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
7. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции»;
8. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 656 «О требованиях к 

операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, 
электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и 
функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, 
подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса 
оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки»;

9. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну»;

10. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении 
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 
случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 
или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 
также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным 
дополнительным требованиям»;

11. Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 
значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций»;

12. Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка 
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы- 
графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме 
планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений 
Правительства Российской Федерации»;

13. Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 № 1202 «О порядке 
взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки»;

14. Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О порядке 
функционирования единой информационной системы в сфере закупок»;

15. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 658 «О централизованных 
закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения 
бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной 
безопасности»;

16. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 881 «Об установлении 
требований к эксплуатации государственной информационной системы, указанной в части 13
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статьи 4 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", порядку формирования, хранения 
и использования содержащейся в ней информации»;

17. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил 
мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной системы в сфере 
закупок, электронной площадки»;

18. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 883 «Об утверждении Правил 
фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия 
участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок, на электронной площадке»;

19. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. 
№ 1063»;

20. Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 № 1074 «О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин»;

21. Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 № 564 «О взимании операторами 
электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок платы при 
проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении ее 
предельных размеров»;

22. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 149 «О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения»;

23. Постановление Правительства РФ от 11.10.2016 № 1028 «О сфере деятельности, в 
которой при осуществлении закупок устанавливается порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги и 
федеральном органе исполнительной власти, устанавливающем такой порядок»;

24. Постановление Правительства РФ от 11.09.2015 № 964 «О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением 
территориального планирования)»;

25. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 89 «Об утверждении Правил 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд»;

26. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил 
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

27. Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах 
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов,
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Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций»;

28. Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера 
цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении 
которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на 
основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае 
если исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 
изменения его условий невозможно»;

29. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения 
реестра недобросовестных поставщиков-(подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

30. Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, 
которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения 
контрактов»;

31. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;

32. Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;

33. Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 № 479 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»;

34. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, 
используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

35. Постановление Правительства РФ от 02.07.2019 № 847 «О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок медицинских изделий»;

36. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 «Об определении случаев 
заключения контракта жизненного цикла»;

37. Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

38. Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 223 «Об особенностях 
проведения закрытых электронных процедур и порядке аккредитации на специализированных 
электронных площадках»;

39. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска 
отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

40. Постановление Правительства РФ от 15.05.2019 № 603 «Об установлении 
дополнительных требований к операторам электронных площадок, перечень которых 
утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и функционированию электронных площадок и
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внесении изменений в Положение об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме»;

41. Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 518 «Об определении 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на обеспечение эксплуатации 
и развития государственной информационной системы, указанной в части 13 статьи 
4 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на предоставление 
информации, содержащейся в ней»;

42. Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 № 1635 «Об утверждении правил 
проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

43. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета 
на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

44. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета 
на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государства»;

45. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска 
отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

46. Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 748 «О требованиях к банкам 
(включая требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками закупок 
открываются специальные счета, на которые вносятся денежные средства, предназначенные 
для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

47. Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 «О требованиях к договору 
специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского 
счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии 
оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, 
оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки 
банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном 
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе»;

48. Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 «О порядке осуществления 
контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

49. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 927 «Об определении 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)»;

50. Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и 
объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) 
муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
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(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»;

51. Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил 
проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по 
транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора"

52. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов»;

53. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1091 «О единых требованиях к 
региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

54. Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и 
условиях допуска, происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

55. Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 442 «Об определении 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
выработке функциональных требований к единой информационной системе в сфере закупок, 
по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы в сфере 
закупок, по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере 
закупок и порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок, а также на 
ведение единого реестра участников закупок, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 996»;

56. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил 
использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

57. Постановление Правительства РФ от 11.04.2018 № 433 «Об утверждении Правил 
осуществления закупки транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных 
услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок (морских, речных, воздушных 
и автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности Российской Федерации и 
(или) для обеспечения участия Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск в 
операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности за 
пределами Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами Российской Федерации»;

58. Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в 
которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и 
максимальное значение цены контракта»;

59. Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 «О государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а 
также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;

60. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1275 «О примерных условиях 
государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу»;

61. Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380 «Об особенностях 
описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом 
закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

62. Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых 
условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов
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субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций»;

63. Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 814 «О мониторинге закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также об оценке эффективности 
деятельности органов контроля, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; '

64. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях 
заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»;

65. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении 
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

66. Постановление Правительства РФ от 27.02.2017 № 231 «О ведении реестра 
единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и 
(или) осваивается на территории Российской Федерации, и об определении федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра единственных 
поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) 
осваивается на территории Российской Федерации»;

67. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к условиям 
энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной 
(максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)»;

68. Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 № 743 «Об утверждении Правил 
определения цены контракта на закупку услуг по предоставлению права на доступ к 
информации, содержащейся в документальных, документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных 
международных индексов научного цитирования, заключаемого государственными и 
муниципальными библиотеками, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственными и муниципальными научными организациями и 
национальными библиотеками и федеральными библиотеками, имеющими научную 
специализацию »;

69. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня 
товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и 
предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться 
заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;

70. Постановление Правительства РФ от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения 
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний»;

71. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 «Об установлении 
размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, 
работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность 
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную 
информацию»;
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73. Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 № 929 «Об установлении 
предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при 
превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 
лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями 
или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными 
наименованиями»;

74. Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах 
казначейского сопровождения»;

75. Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 № 2016 «Об утверждения Правил, 
определяющих условия и порядок исполнения обязанности по использованию результата 
интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по государственному 
или муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и условия ее прекращения»;

76. Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок 
товаров, услуг»;

77. Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 № 620 «О требованиях к 
формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий, являющихся 
объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

78. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р «О создании единого 
агрегатора торговли»;

79. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 № 3500-р «Об утверждении 
перечней товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок, которых предоставляются 
преимущества участнику закупки, являющемуся учреждением или предприятием уголовно
исполнительной системы и участнику закупки, являющемуся организацией инвалидов, в 
соответствии со статьями 28-29 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

80. Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2050 «Об особенностях 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»;

81. Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 № 961 «Об установлении 
предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при 
превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений 
несостоявпгимися осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об 
утверждении Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в 
некоторые акты правительства Российской Федерации»;

82. Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной доле 
закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»;

83. Постановление Правительства РФ от 29.04.2021 № 678 «Об утверждении правил 
определения предельной стоимости единицы отдельного вида товара, работы, услуги, 
приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств федерального 
бюджета и бюджета фонда социального страхования Российской Федерации»;

84. Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 647 «Об установлении случаев 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных 
нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№443»;
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внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№443»;

85. Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей 
осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

86. Приказ Минфина России от 10.04.2019 № 55н «Об утверждении Порядка 
формирования идентификационного кода закупки»;

87. Приказ Минфина России от 19.07.2019 № 11 Зн «О Порядке формирования 
информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками»;

88. Приказ Минфина России от 18.12.2013 № 127н «О порядках присвоения, 
применения, а также изменения идентификационных кодов банков и заказчиков в целях 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, и реестра банковских гарантий»;

89. Приказ Минфина России от 22.06.2020 № 118н «О порядке формирования и 
направления информации, подлежащей включению в закрытый реестр банковских гарантий, 
направления Федеральным казначейством выписок и протоколов, а также формах 
представления указанной информации в целях формирования и ведения закрытого реестра 
банковских гарантий»;

90. Приказ Минфина России от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и 
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения»;

91. Приказ Минфина России от 23.10.2018 № 213н «Об утверждении Регламента 
проведения Министерством финансов Российской Федерации ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»;

92. Приказ Минфина России от 18.12.2013 № 126н «О порядке формирования 
информации и документов для ведения реестра банковских гарантий»;

93. Приказ Минфина России от 29.10.2021 № 167н «Об утверждении Порядка 
проведения Федеральным казначейством проверок осуществления органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля 
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

94. Приказ Минсельхоза России от 26.08.2019 № 501 «Об утверждении типовых 
условий контрактов на поставку лекарственных средств или препаратов для ветеринарного 
применения»;

95. Приказ Минстроя России от 02.12.2019 № 754/пр «Об отмене приказа 
Министерства Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
05.07.2018 № 397/пр «Об утверждении типового государственного (муниципального) 
контракта на выполнение проектных и изыскательских работ и информационной карты 
указанного типового контракта»;

96. Приказ Минстроя России от 02.12.2019 № 753/пр «Об отмене приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
05.07.2018 № 398/пр «Об утверждении типового государственного (муниципального) 
контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и 
информационной карты указанного типового контракта»;

97. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении методики 
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства»;

98. Приказ Минкультуры России от 10.06.2019 № 745 «Об утверждении типовых 
контрактов в сфере культуры»;
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типового контракта на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской 
помощи на территории Российской Федерации»;

100.Приказ Минпромторга России от 26.01.2021 № 184 «Об утверждении типового 
контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования, 
информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и 
оптического оборудования»;

101. Приказ Минпромторга России от 07.04.2020 № 1152 «Об утверждении типового 
контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности, типового контракта на 
оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств, типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, 
судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, 
оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и 
предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования 
промышленного холодильного и вентиляционного, информационных карт данных типовых 
контрактов»;

102. Приказ Минтранса России от 05.02.2019 № 37 «Об утверждении типовых условий 
контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог’ искусственных дорожных сооружений и информационной 
карты типовых условий контракта»;

103. Приказ Росгвардии России от 15.02.2021 № 45 «Об утверждении Порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 
работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг».

б) основная литература:
1. Государственные и муниципальные закупки - 2021. Сборник докладов 

XVI Всероссийской практической конференции-семинара - М.: ФГУП Издательство 
«Известия», 2021. -  228 с. ISBN 978-5-6044934-1-0;

2. Правовое регулирование контрактной системы. Сборник нормативных актов. 
11-е издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.Н. Евсташенков и др.]; под ред. 
А.А. Храмкина-М .: ФГУП Издательство «Известия», 2021. -3 0 4  с. ISBN 978-5-6044934-7-2.

3. Правовое регулирование контрактной системы. Сборник нормативных актов. 
11-е издание. Часть II / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.Н. Евсташенков и др.]; под ред. 
А.А. Храмкина. -  М.: ФГУП Издательство «Известия», 2021. -  152 с. ISBN 978-5-6044934-6-5;

4. Правовое регулирование закупок по Закону 223-ФЭ. Сборник нормативных актов. 
4-е издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.Н. Евсташенков и др.]; под ред. 
А.А. Храмкина. -  М.: ФГУП Издательство «Известия», 2021. -  186 с. ISBN 978-5-6044934-8-9.

в) дополнительная литература:
1. Государственные и муниципальные закупки - 2020. Сборник докладов XV 

Всероссийской практической конференции-семинара - М.: ООО «Компания Ладья», 2020. -  
166 с. ISBN 978-5-6041811-8-8;

2. Правовое регулирование закупок по Закону 223-Ф3.' Сборник нормативных 
актов. 4-е издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.Н. Евсташенков и др.]; под ред. 
А.А. Храмкина. -  М.: ФГУП Издательство «Известия», 2021. -  186 с. ISBN 978-5-6044934-8-9;

3. Корпоративные закупки — 2021: практика применения Федерального закона 
№ 223-ФЗ. Сборник докладов IX Всероссийской практической конференции-семинара. -  М.: 
ФГУП Издательство «Известия», 2021. -  206 с. ISBN 978-5-6044934-0-3;

4. Корпоративные закупки -  2020: практика применения Федерального закона 
№ 223-ФЗ. Сборник докладов VIII Всероссийской практической конференции-семинара. -  М.: 
«Компания Ладья», 2020. -2 4 0  с. ISBN 978-5-6041811-7-1;
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5. Управление закупками по Закону 223-ФЭ. Практическое руководство. Изд. 2-е, 
доп. и перераб. / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и др.]; под ред. 
А.А. Храмкина. -  М.: ООО «Компания Ладья», 2020. -  274 с. ISBN 978-5-6041811-5-7.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Информационные правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант»; 
Официальные сайты:
- Президент Российской Федерации www.kremlin.ru
- Правительство Российской Федерации http://www.govemment.ru
- www.zakupki.gov.ru
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК, 
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок»

Цель: освоение актуальных изменений в области законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, изучение процессов контрактной системы, способов закупок и условий 
их применения, повышение уровня профессиональной компетентности, комплексное 
обновление и совершенствование знаний сотрудников государственных и муниципальных 
органов (в том числе органов государственной власти), органов управления государственными 
внебюджетными фондами, казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных 
учреждений, унитарных предприятий, иных юридических лиц.

Категория слушателей: специалисты, работающие в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд (представители государственных и 
муниципальных заказчиков, уполномоченных и контрольных органов, уполномоченных 
учреждений, специализированных организаций, участников закупок), сотрудники бюджетных 
учреждений, сотрудники автономных учреждений, сотрудники государственных, 
муниципальных унитарных предприятий и иные юридические лица, которым 
предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иные 
заинтересованные лица, желающие повысить уровень своей квалификации в области закупок.

Срок обучения: 108 часов.
Форма обучения: с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от работы с 

использованием дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 2-12 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов и тем Объем работы (часов) Форма
контроля

знаний
всего
часов

в том числе
лекции практические 

занятия, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 
работа и прочие 
виды учебных 

занятий и учебных 
работ

1. Основы контрактной системы 6 4 2
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№
п/п

Наименование разделов и тем Объем работы(часов) Форма
контроля

знаний
всего
часов

в том числе
лекции практические 

занятия, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 
работа и прочие 
виды учебных 

занятий и учебных 
работ

2.
Законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок

10 2 8

3. Планирование закупок 8 4 4

4. Осуществление закупок 62 18 44

5. Контракты 8 4 ' 4

6.
Мониторинг, контроль, аудит и 
защита прав и интересов 
участников закупок

4 - 4

В С Е Г О : 98 32 66

7. Самостоятельная работа, 
подготовка к итоговой аттестации, 
консультации

6 - 6

8. И т о г о в а я  а т т е с т а ц и я 4 4

8.1 Защита итоговой аттестационной 
работы 2 - 2 Зачет

8.2 Тестирование 2 - 2 Экзамен

И Т О Г О : 108 32 ,  76
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК, 
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификаций 

«Контрактная система в сфере закупок»

Цель: освоение актуальных изменений в области законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, изучение процессов контрактной системы, способов закупок и условий 
их применения, повышение уровня профессиональной компетентности, комплексное 
обновление и совершенствование знаний сотрудников государственных и муниципальных 
органов (в том числе органов государственной власти), органов управления государственными 
внебюджетными фондами, казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных 
учреждений, унитарных предприятий, иных юридических лиц.

Категория слушателей: специалисты, работающие в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд (представители государственных и 
муниципальных заказчиков, уполномоченных и контрольных органов, уполномоченных 
учреждений, специализированных организаций, участников закупок), сотрудники бюджетных 
учреждений, сотрудники автономных учреждений, сотрудники государственных, 
муниципальных унитарных предприятий и иные юридические лица, которым 
предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иные 
заинтересованные лица, желающие повысить уровень своей квалификации в области закупок.

Срок обучения: 108 часов.
Форма обучения: с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от работы с 

использованием дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 2-12 часов в день.

№
п/п

Наименование дисциплины Объем работы (часов) Форма
контроля
знаний

Всего
часов

в том числе
Лекции Практические 

занятия, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 
работа и прочие 
виды учебных 

занятий и учебных 
работ

1. Основы контрактной системы 6 4 2

1.1

Цели, задачи и принципы 
контрактной системы. Участники 
контрактной системы, их права и 
обязанности

2 2 -
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№ Наименование дисциплины Объем работы (часов) Форма
п/п Всего в том числе контроля

часов Лекции Практические 
занятия, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 
работа и прочие 
виды учебных 

занятий и учебных 
работ

знаний

1.2
Контрактная служба. Контрактные 
управляющие. Комиссия по 
осуществлению закупок

2 2 -

1.3

Информационное обеспечение 
контрактной системы в сфере 
закупок.
Порядок организации электронного 
документооборота

2 - 2

2.
Законодательство Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок

10 2 8

2.1

Действующая российская 
нормативная правовая база, 
регламентирующая вопросы 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд. Нормативные правовые акты, 
принятые в развитие 
законодательства, регулирующего 
закупки товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд. Применение 
антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг

10 2 8

3. Планирование закупок 8 4 4

3.1
Планирование закупок. 
Централизованные закупки 4 2 . 2'

3 .2
Понятие начальной (максимальной) 
цены контракта, ее назначение, 
методы определения

4 2 2

4. Осуществление закупок 62 18 44

4.1

Способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей): 
общая характеристика способов, 
основные правила выбора.

4 2 2

4 .2
Требования к участникам закупки. 
Антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона

4 2 2
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№
п/п

Наименование дисциплины Объем работы (часов) Форма
контроля
знаний

Всего
часов

в том числе
Лекции Практические 

занятия, 
семинарские 

занятия, 
самостоятельная 
работа и прочие 
виды учебных 

занятий и учебных 
работ

4.3

Правила описания объекта закупки. 
Порядок составления технического 
задания. Нормирование в сфере 
закупок

8 4 4

4.4 Порядок осуществления закупок 
путем проведения конкурсов 14 4 10

4.5
Оценка заявок, окончательных 
предложений участников закупки и 
критерии этой оценки

6 2 4

4.6 Порядок осуществления закупок 
путем проведения аукционов 12 2 10

4.7

Порядок осуществления закупок 
путем проведения запроса 
котировок в электронной форме 
(электронного запроса котировок)

8 - 8

4.8
Осуществление закупки у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

4 - 4

4.9 Импортозамещение в контрактной 
системе 2 2 -

5. Контракты 8 4 4

5.1
Порядок заключения, исполнения, 
изменения и расторжения 
контрактов

4 2 2

5.2
Приемка товаров, работ, услуг. 
Экспертиза результатов контракта и 
привлечение экспертов

4 2 2

6.
Мониторинг, контроль, аудит и 
защита прав и интересов 
участников закупок

4 - 4

6.1
Мониторинг и аудит в сфере 
закупок. Общественный контроль и 
общественное обсуждение закупок

2 - 2

6.2

Ответственность заказчиков, 
работников контрактных служб, 
контрактных управляющих, членов 
комиссий по осуществлению 
закупок, приемочных комиссий за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации в сфере 
закупок. Обзор административной и

2 - 2
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№ Наименование дисциплины Объем работы (часов) Форма
п/п Всего в том числе контроля

часов Лекции Практические 
занятия, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная 
работа и прочие 
виды учебных 

занятий и учебных 
работ

знаний

арбитражной практики. Способы 
защиты прав и законных интересов 
участников процедуры закупки

ВСЕГО: 98 32 66

7. Самостоятельная работа, 
подготовка к итоговой 
аттестации, консультации

6 6

8. Итоговая аттестация: 4 - 4

8.1 Защита итоговой аттестационной 
работы 2 - ' 2 Зачет

8.2 Тестирование 2 - 2 Экзамен

ИТОГО 108 32 76
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