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1. Введение

Цель: освоение актуальных изменений в области закупки товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц (государственными корпорациями, государственными 
компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 
автономными учреждениями и иными хозяйственными обществами); совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации сотрудников 
указанных организаций в области закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц.

Задачи:
-изучение законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц;
-приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в практических 

ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной деятельности 
компетенций;

-развитие у слушателей самостоятельности мышления при осуществлении функций по 
планированию, осуществлению закупок товаров, работ, услуг, заключении и исполнении 
договора;

-обучение основным правилам осуществления закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц;

-приобретение навыков практической работы с официальным сайтом Российской 
Федерации для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц;

-изучение особенностей закупки различных видов товаров, работ, услуг;
-изучение опыта закупки продукции отдельными заказчиками;
-изучение практики работы антимонопольного органа при осуществлении контрольных 

функций в области закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 
-приобретение практических навыков осуществления закупок в электронной форме.

Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Организация закупок отдельными видами юридических лиц» (далее — 
Программа) слушатель должен знать:

-основные положения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЭ, переходные положения 
Закона № 223-ФЭ;

-принципы Закона № 223-ФЭ;
-нормативное правовое регулирование закупочной деятельности;
-методические подходы к разработке Положения о закупке, структуру Положения о 

закупке, порядок утверждения;
-способы закупок.

В результате изучения Программы слушатель должен уметь: 
планировать закупочную деятельность;
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-  разрабатывать техническое задание для проведения закупки;
-  разрабатывать условия договора, защищающих заказчика от недобросовестных 

поставщиков, исполнителей, подрядчиков;
-  вести претензионную и судебную работу по вопросам, связанным с закупочной 

деятельностью;
-  управлять изменениями в закупочной деятельности;
-  использовать теоретические знания в практических ситуациях.

Процесс изучения Программы направлен на формирование следующих 
компетенций:

- базовые знания законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц;

- способность анализировать положения законодательства в сфере закупок;
- навыки разработки Положения о закупке;
- навыки работы на сайте www.zakupki.gov.ru с использованием электронной подписи;
- способность планировать закупки, выбирать и обосновывать способ закупки, 

формировать отчеты о закупках;
- умение формировать документацию о закупке, устанавливать требования к участникам 

закупок;
- понимание последствий нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц.

Категория слушателей: сотрудники государственных корпораций, государственных 
компаний, субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, автономных 
учреждений, иных хозяйственных обществ, иные заинтересованные лица.

Образовательная программа носит междисциплинарный характер и 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. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация закупок отдельными видами юридических лиц»

Срок освоения: 54 академических часа.
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных

технологий.
_____Режим занятий: 2-12 часов в день.

№ Наименование разделов, Объем работы (часов) Форма
п/п дисциплин и тем контрол

я
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лекции практические и 
семинарские 

занятия, 
выездные 
занятия и 

прочие виды 
учебных 

занятий и 
учебных работ

1. Принципы организации закупок 4 2 2
2. Правовое регулирование 

организации закупок 6 2 4

3. Процедуры закупок 30 10 20
4. Договор, заключаемый по 

результатам закупок 6 2 4

5. Специфика закупок различных видов 
товаров, работ, услуг 4 2 2

ВСЕГО: 50 18 32
6. Итоговая аттестация 4 - 4

ИТОГО 54 18 36

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация закупок отдельными видами юридических лиц»

Срок освоения: 54 академических часа.
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных

технологий.
Режим занятий: 2-12 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

С►бьем работы (часов) Форма
контрол

я
всего
часов

в том числе
лекции практические и 

семинарские 
занятия, 

выездные 
занятия и 

прочие виды 
учебных 

занятий и 
учебных работ

1. Принципы организации закупок 4 2 2
1.1 Принципы Закона № 223-ФЗ 2 2 -
1.2 Круг лиц, на которых 

распространяются положения Закона 
№ 223-Ф3. Переходные положения 
Закона № 223-ФЗ

2 - 2

2. Правовое регулирование 
организации закупок 6 2 4
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№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Объем работы (часов) Форма
контрол

я
всего
часов

в том числе
лекции практические и 

семинарские 
занятия, 

выездные 
занятия и 

прочие виды 
учебных 

занятий и 
учебных работ

2.1 Нормативное правовое 
регулирование закупочной 
деятельности. Законодательство, 
подзаконные акты, локальные акты 
заказчиков

4 2 2

2.2 Методические подходы к разработке 
Положения о закупке. Структура 
Положения о закупке, порядок его 
утверждения

2 - 2

3. Процедуры закупок 30 10 20
3.1 Регистрация и работа на сайте 

www.zakupki.gov.ru. Применение 
электронной подписи при 
осуществлении закупок

2 - 2

3.2 Планирование закупочной 
деятельности. Отчеты о проведении 
закупок. Раскрытие информации в 
сети Интернет

2 - 2

о оJ.3 Разработка технического задания 
для проведения закупки. 
Антимонопольные ограничения

4 2 2

3.4 Содержание документации о 
закупке: требования к участникам 
торгов, требования к оформлению 
заявок, формы для заполнения 
участниками закупок

2 2 -

3.5 Торги в форме конкурса и 
аукциона. Разновидности торгов 
(открытые и закрытые торги, 
двухэтапные торги, конкурентные 
переговоры, предквалификация и 
постквалификация)

4 2 2

3.6 Особенности закупки путем 
проведения запросов предложений, 
запросов котировок

2 - 2

3.7 Прямые закупки (закупки у 
единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика)

2 - 2

3.8 Порядок оценки заявок при 
проведении конкурсов и запросов 2 - 2
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№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Объем работы (часов) Форма
контрол

я
всего
часов

в том числе
лекции практические и 

семинарские 
занятия, 

выездные 
занятия и 

прочие виды 
учебных 

занятий и 
учебных работ

предложений. Критерии оценки, 
подсчет баллов, оформление 
протоколов

3.9 Обзор практики закупочной 
деятельности крупнейших 
заказчиков по Закону №223

4 - 4

3.10 Обзор арбитражной практики 
проведения закупок. Причины 
обжалования, выводы судей, 
результаты дел. Административная 
ответственность заказчиков и их 
должностных лиц. Обжалование 
постановлений о наложении штрафа

4 2 2

3.11 Проведение закупок через торговые 
электронные площадки 2 2 -

4. Договор, заключаемый по 
результатам закупок 6 2 4

4.1 Разработка условий договора, в том 
числе защищающих заказчика от 
недобросовестных поставщиков, 
исполнителей, подрядчиков

4 - 4

4.2 Обеспечительные меры в 
закупочной деятельности 2 2 -

5. Специфика закупок различных 
видов товаров, работ, услуг 4 2 2

5.1 Закупка типовой продукции: 
канцелярия, ГСМ, охранные услуги, 
аренда, сырье. Особенности закупки 
работ в сфере проектирования, 
строительства и ремонта

4 2 2

ВСЕГО: 50 18 32
6. Итоговая аттестация 4 - 4
6.1 Защита итоговой аттестационной 

работы 2 - 2 Зачет
6.2 Тестирование 2 - 2 Экзамен

ИТОГО 54 18 36
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3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин

1. Принципы организации закупок
Тема 1. Принципы Закона № 223-Ф3.
Тема 2. Круг лиц, на которых распространяются положения Закона № 223-Ф3. 

Переходные положения Закона № 22Э-ФЗ.

2. Правовое регулирование организации закупок
Тема 1. Нормативное правовое регулирование закупочной деятельности. 

Законодательство, подзаконные акты, локальные акты заказчиков.
Тема 2. Методические подходы к разработке Положения о закупке. Структура 

Положения о закупке, порядок его утверждения.

3. Процедуры закупок
Тема 1. Регистрация и работа на сайте www.zakupki.gov.ru. Применение электронной 

подписи при осуществлении закупок.
Тема 2. Планирование закупочной деятельности. Отчеты о проведении закупок. 

Раскрытие информации в сети Интернет.
Тема 3. Разработка технического задания для проведения закупки. Антимонопольные 

ограничения.
Тема 4. Содержание документации о закупке: требования к участникам торгов, 

требования к оформлению заявок, формы для заполнения участниками закупок.
Тема 5. Торги в форме конкурса и аукциона. Разновидности торгов (открытые и 

закрытые торги, двухэтапные торги, конкурентные переговоры, предквалификация и 
постквалификация).

Тема 6. Особенности закупки путем проведения запросов предложений, запросов 
котировок.

Тема 7. Прямые закупки (закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика).

Тема 8. Порядок оценки заявок при проведении конкурсов и запросов предложений. 
Критерии оценки, подсчет баллов, оформление протоколов.

Тема 9. Обзор практики закупочной деятельности крупнейших заказчиков по Закону 
№223.

Тема 10. Обзор арбитражной практики проведения закупок. Причины обжалования, 
выводы судей, результаты дел. Административная ответственность заказчиков и их 
должностных лиц. Обжалование постановлений о наложении штрафа.

Тема 11. Проведение закупок через торговые электронные площадки.

4. Договор, заключаемый по результатам закупок
Тема 1. Разработка условий договора, в том числе защищающих заказчика от 

недобросовестных поставщиков, исполнителей, подрядчиков.
Тема 2. Обеспечительные меры в закупочной деятельности.

5. Специфика закупок различных видов товаров, работ, услуг.
Тема 1. Закупка типовой продукции: канцелярия, ГСМ, охранные услуги, аренда, сырье. 

Особенности закупки работ в сфере проектирования, строительства и ремонта. Особенности 
закупок в медицинской сфере: закупка лекарственных средств, медицинского оборудования, 
медицинских услуг

4. Организационно-педагогические условия
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация 
закупок отдельными видами юридических лиц» сформирована в объеме 54 академических 
часа. Обучение осуществляется очно, с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Дополнительная профессиональная программа реализовывается на основе современных 
инновационных образовательных технологий и средств обучения, активных методов ведения 
занятий.

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 «он-лайн» 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
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слушателями от 10 до 20 практических ситуаций, связанных с закупками продукции для 
государственных и муниципальных нужд.

Консультация является одной из форм учебных занятий, которая обеспечивает помощь 
слушателям в самостоятельном освоении учебного материала. Консультации носят как 
индивидуальный, так и групповой характер.

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 и 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 в электронном виде.
2. Аттестационная работа (задачи для самостоятельной работы) по курсу повышения 

квалификации в электронном виде.

5. 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:

- базовые знания законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц;

- способность анализировать положения законодательства в сфере закупок;
- навыки разработки Положения о закупке;
- навыки работы на сайте www.zakupki.gov.ru с использованием электронной подписи;
- способность планировать закупки, выбирать и обосновывать способ закупки, 

формировать отчеты о закупках;
- умение формировать документацию о закупке, устанавливать требования к участникам 

закупок;
- понимание последствий нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц.

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.
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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. Планирование закупок.
2. Осуществление закупок путем проведения торгов.
3. Осуществление закупок путем проведения неторговых процедур.
4. Судебная практика по вопросам проведения торгов на закупку товаров, работ, услуг.
5. Обзор административной практики рассмотрения споров по закупкам продукции.
6. Порядок оценки заявок при проведении конкурса в соответствии с Законом № 223-

ФЗ.
7. Вопросы привлечения специализированной организации (организатора закупок) при 

осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц в соответствии с Законом № 
223-Ф3.

8. Предквалификация, постквалификация, аккредитация.
9. Ограничения конкуренции при закупках по Федеральному закону № 223-Ф3.
10. Проведение закрытых закупок по Закону № 223-Ф3.
11. Заключение рамочных договоров.
12. Порядок работы закупочной комиссии.

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.

Примеры вопросов для тестирования:
1. Кто из перечисленных лиц ОБЯЗАН руководствоваться Законом № 223-Ф3: 
-казенное учреждение
-автономная некоммерческая организация 
-автономное учреждение
-все перечисленные лица обязаны руководствоваться Законом № 223-Ф3
2. Закон № 223-Ф3 НЕ регулирует отношения, связанные с:
-закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 
территории иностранного государства

-закупкой товаров, работ, услуг, сумма которых не превышает 100 ООО рублей 
-закупкой услуг аренды недвижимого имущества
-закупкой товаров, работ, услуг автономными учреждениями за счет субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания
3. С 1 января 2018 года закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Законом № 223-Ф3 обязаны осуществлять:
-все заказчики, осуществляющие закупки по Закону № 223-Ф3
-только заказчики, годовой объем выручки которых составляет более 10 млрд рублей 
—бюджетные учреждения, независимо от размера годового объема выручки
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-автономные учреждения, общая стоимость договоров, заключенных по результатам 
закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год которых превышает 250 
млн.рублей

4. Срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен составлять (до 1 
июля 2018 года):

-не менее 20 дней со дня размещения на сайте извещения о проведении запроса 
предложений

-н е менее 10 дней со дня размещения на сайте извещения о проведении запроса 
предложений

-не более 7 рабочих дней со дня размещения на сайте извещения о проведении запроса 
предложений

-устанавливается заказчиком самостоятельно в соответствии с положением о закупке
5. Обязательно ли при проведении закупок создавать закупочную комиссию?
-нет, такая комиссия создается на усмотрение заказчика
-такая комиссия в обязательном порядке должна быть создана при проведении конкурса, 

при проведении закупок иными способами -  на усмотрение заказчика, а с 1 июля 2018 года 
комиссия создается в обязательном порядке для проведения любых конкурентных закупок

-такая комиссия обязательно должна быть создана для проведения электронного 
аукциона

-такая комиссия должна быть создана в любом случае
6. В случае, если процедура закупки будет объявлена в сентябре 2018 года, но 

исполнение договора будет приходиться на 2018 2020 годы (долгосрочный договор), 
информация о такой процедуре должна быть внесена (Закон № 223-ФЭ):

-долгосрочные договоры в план закупки можно не вносить 
-только в план закупки 2018 года 
-в  план закупки любого года из указанных
-такая процедура должна быть последовательно отражена в планах закупки 2018-2020 

годов с указанием объема финансирования по каждому году
7. Как подтверждается в заявке на участие в закупке принадлежность к субъектам 

малого и среднего предпринимательства юридическим лицом, созданным в 2014 году?
-декларацией о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства в произвольной форме
-копией бухгалтерской отчетности за последний отчетный период и справкой о 

среднесписочной численности работников за прошедший календарный год, заверенными 
подписью уполномоченного должностного лица и печатью участника закупки

-декларацией о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной Правительством РФ 

-сведениями из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
8. При проведении электронного аукциона (не среди МСП) извещение о 

проведении закупки должно быть размещено в единой информационной системе (закупка 
объявляется после 1 июля 2018 г.):

-не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в закупке 
-не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в закупке 
-не менее чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в закупке 
-заказчик вправе определить любой срок в положении о закупке
9. Не подлежат размещению в единой информационной системе:
-сведения о закупке, составляющие коммерческую тайну заказчика 
-сведения о закупке, составляющие государственную тайну 
-протоколы, составленные комиссией заказчика
-изменения в договор, внесенные при заключении и исполнении договора
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10. В соответствии с Законом № 223-03 с 1 июля 2018 г. конкурентные закупки 
осуществляются:

-исключительно путем проведения торгов
-путем проведения конкурсов, аукционов, запросов предложений и запросов котировок 
-путем проведения торгов и иными способами, установленными положением о закупке 

и соответствующими требованиям ч. 3 ст. 3 Закона № 223-ФЭ
-любыми способами, установленными положением о закупке, за исключением закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
11. Согласно Закону № 223-Ф3 срок рассмотрения заявок на участие в электронном 

конкурсе:
-не установлен
-не может превышать двадцать дней со дня окончания срока подачи заявок 
-не может превышать пятнадцать дней со дня окончания срока подачи заявок 
-не может превышать десять дней со дня окончания срока подачи заявок
12. В соответствии с Законом № 223-Ф3 осуществление закупок 

высокотехнологичной, инновационной продукции:
-является обязательным для всех заказчиков 
-является рекомендательным для всех заказчиков
-обязательно только для конкретных заказчиков, определённых постановлением 

Правительства РФ
-Закон № 223-Ф3 не регулирует отношения, связанные с закупкой 

высокотехнологичной, инновационной продукции
13. Согласно КоАП Российской Федерации штрафы за нарушение Закона № 223-

ФЭ:
-взыскиваются либо с виновного должностного лица заказчика, либо с заказчика, как 

юридического лица
-могут быть взысканы одновременно и с виновного должностного лица заказчика и с 

заказчика, как юридического лица
-взыскиваются только с уклонившихся от заключения договора поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)
-КоАП РФ вообще не предусматривает ответственности за несоблюдение Закона № 223-

ФЭ
14. В случае если закупаемая заказчиком продукция включена в перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме:
-заказчиком должен проводиться исключительно аукцион в электронной форме 
-заказчиком может быть применен любой способ закупки в электронной форме, 

предусмотренный положением о закупке, в том числе заказчик вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

—заказчиком может быть применен любой конкурентный способ закупки в электронной 
форме, при этом заказчик не имеет право осуществить закупку у единственного поставщика 

-Закон № 223-ФЭ не предусматривает право Правительства РФ на утверждения 
указанного перечня

15. Жалоба на действия комиссии заказчика при проведении конкурса, если конкурс 
признан несостоявшимся по причине отклонения комиссией всех заявок, в соответствии с 
порядком, установленным в ст. 18.1 Закона № 135-ФЭ, может быть подана участником:

-не позднее 10 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок 
-не позднее 20 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок 
-не позднее трех месяцев со дня размещения результатов конкурса в единой 

информационной системе
-обжалование действий комиссии Законом № 135-ФЭ не предусмотрено
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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 заменой варианта тестового материала.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации.

6. Литература

а) нормативно-правовые акты:
Федеральный закон от 
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц»

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

Федеральный закон от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)

Федеральный закон от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)

Федеральный закон от 3 1 
июля 1998 г. № 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Федеральный закон от 18 
июля 201 1 г. № 223-Ф3

О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц

Федеральный закон от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

федеральный закон от 26 
июля 2006 г. № 135-Ф3 О защите конкуренции

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 2781 -р

Об утверждении отдельных видов продукции машиностроения, 
которая включается в перечни перспективных потребностей в 
продукции машиностроения, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, и закупки которой не могут быть 
осуществлены заказчиками или юридическими лицами, 
предусмотренными частью 5 статьи 1 Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-Ф3, за пределами территории России без 
согласования возможности осуществления такой закупки с 
Правительственной комиссией по импортозамещению

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 1521

Об утверждении критериев отнесения товара к продукции 
машиностроения, цены единицы продукции машиностроения, при 
превышении которой сведения о такой продукции включаются в 
формируемые заказчиками или юридическими лицами перечни 
перспективных потребностей в продукции машиностроения, 
необходимой для реализации инвестиционных проектов

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 
2015 г. № 1516

Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов для 
включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра 
таких инвестиционных проектов
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Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 

.2015 г. №2744-р

0  перечне отдельных видов продукции машиностроения, включаемой 
в перечни перспективных потребностей в продукции 
машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных 
проектов, и закупки которой не могут быть осуществлены 
заказчиками или юридическими лицами, указанными в части 5 статьи
1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 
2015 г. № 1485

Об утверждении Правил определения цены единицы продукции 
машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных 
проектов, заказчиками или юридическими лицами

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 
г. №331

Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе

Приказ ФАС России от 22 
декабря 2014 г. № 797/14

Об утверждении Положения об Управлении контроля размещения 
государственного заказа Федеральной антимонопольной службы

Приказ Минэкономразвития 
России от 1 августа 2014 г. 
№ 477

Об утверждении Положения об Экспертном совете по контрактным 
отношениям при Министерстве экономического развития Российской 
Федерации

Приказ ФАС России от 6 
июня 2014 г. № 380/14

О функциональном распределении обязанностей между структурными 
подразделениями центрального аппарата ФАС России

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2012 
г. № 642

Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по 
ведению официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц

Постановление Правительств 
а РФ от 25 декабря 2015 г. № 
1442

О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами юридических лиц и внесении 
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации

Приказ Минэнерго России от 
25 декабря 2015 г. № 1026

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки такой продукции

Постановление Правительств 
а РФ от 29 октября 2015 г. № 
1169

О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки 
товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких 
планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 
порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по 
результатам таких оценки и мониторинга

Приказ Минтранса России от 
25 августа 2015 № 261

Об утверждении Критериев отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки такой продукции

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 17 сентября 
2012 г. № 932

Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, 
услуг) и требований к форме такого плана

Приказ Минсельхоза России 
от 18 августа 2014 г. № 323

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки такой продукции

Приказ ФМС России от 15 
апреля 2014 г. № 330

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной и (или) высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой продукции
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Приказ Минкомсвязи России 
от 10 октября 2013 г. № 286

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки такой продукции

Приказ Минздрава России от 
31 июля 2013 г. № 514н

Об утверждении Критериев отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной и высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой продукции

Приказ МЧС России от 14 
декабря 2012 г. № 768

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки такой продукции

Приказ Минпромторга 
России от 1 ноября 2012 г. № 
1618

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Приказ Минобрнауки России 
от 1 ноября 2012 г. № 881

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной и высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой продукции

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

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 информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)

Приказ Минэкономразвития 
России № 506, Казначейства 
России № 13н от 10 августа 
2012 г.

Об установлении Порядка регистрации юридических лиц, указанных в 
части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 201 1 г. № 223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru)

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 201 1 
г. № 977

О федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

Распоряжение Правительства 
РФ от 24 декабря 2015 г. № 
2662-р

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг в сфере использования 
атомной энергии, сведения о закупках которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном 
сайте

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 1 1 июня 2013 
г. № 494

Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 
информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и 
требованиях к такой информации

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 
2012 г. № 908

Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 
информации о закупке

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26 июля 2012 
г. № 662

О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц информации на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23 
апреля 2013 г. № 671-р

Об утверждении перечня услуг в сфере страхования 
предпринимательских и (или) политических рисков, связанных с 
экспортным кредитованием и инвестициями, сведения о закупке 
которых не составляют государственной тайны, но не подлежат 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет»

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 14 июня 2012
г. №591

Об утверждении Правил подготовки и принятия актов Правительства 
Российской Федерации об определении конкретной закупки, перечней 
и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном 
сайте

Приказ ФАС России от 16 
июня 2014 г. № 390/14

Об утверждении Порядка определения совокупной доли участия 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале хозяйственных 
обществ, совокупной доли участия юридических лиц в уставном 
капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли участия 
дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале их дочерних 
хозяйственных обществ и Порядка уведомления заказчиков об 
изменении совокупной доли участия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале хозяйственных обществ, совокупной доли участия 
юридических лиц в уставном капитале дочерних хозяйственных 
обществ, совокупной доли участия дочерних хозяйственных обществ в 
уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2012 
г. №616

Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 
мая 2013 г. № 867-р

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и 
компаний с государственным участием»

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 1 1 декабря 
2014 г. № 1352

Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 
2015 г. № 1442

О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами юридических лиц и внесении 
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 
2014 г. № 1132

О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки

Приказ Минфина России от 
29 декабря 2014 г. № 173н

О порядке формирования информации и документов, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки

Приказ Минфина России от 
24 декабря 2014 г. № 167н

О порядке присвоения, применения и изменения идентификационных 
кодов заказчиков в целях ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки

Приказ Минфина России от 
16 декабря 2014 г. № 149н

Об утверждении Порядка формирования и изменения уникального 
номера реестровой записи в реестре договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки
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Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 
г. № 1211

О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного 
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

Письмо
Минэкономразвития 
России от 10.02.2015 № 
Д28и-132

Организации, зарегистрировавшие юридическое лицо в 
соответствии с законодательством иностранного государства, 
вправе не применять Закон № 223-Ф3.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 31.12.2014 № 
Д28и-2889

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод, вправе не 
применять положения Закона № 223-ФЗ в случае, если:
• в уставном капитале данной организации доля участия 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в совокупности не превышает 
пятидесяти процентов;
• общая выручка от деятельности, относящейся к сфере 
деятельности естественных монополий, и от регулируемых видов 
деятельности составляет не более чем десять процентов общей 
суммы выручки соответственно от всех видов осуществляемой 
деятельности за предшествующий календарный год;
• информация об объеме указанной выручки размещена на 
официальном сайте;
• организация не подпадает под действие Закона № 223-ФЗ по 
иным основаниям.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 31.12.2014 № 
Д28и-2888

Автономная некоммерческая организация может являться 
участником закупки платных образовательных услуг с учетом 
требований Закона № 223-ФЗ и Закона № 44-ФЗ, так как в 
соответствии с ч. 5 ст. 123.24 ГК РФ автономная некоммерческая 
организация вправе в том числе заниматься предпринимательской 
деятельностью, необходимой для достижения целей, ради 
которых она создана, и соответствующей этим целям.

Письмо ФАС России от 
17.11.2014 
№ АЦ/46541/14

В случае если на официальном сайте не размещена информация 
об объеме соответствующей выручки, хозяйственное общество, 
претендующее на исключение из сферы регулирования Закона № 
223-Ф3, не вправе руководствоваться нормами ч. 2.1 ст. 1 Закона 
№ 223-Ф3, даже если объем соответствующей выручки данного 
хозяйственного общества не превышает пороговые значения, 
указанные в пп. 1 - 3 ч. 2.1 ст. 1 Закона № 223-Ф3.

Письмо Минфина 
России от 25.04.2014 
№02-02-09/19578

Дочернее общество организации, осуществляющей регулируемые 
виды деятельности, рассматривая вопрос об отнесении себя к 
субъектам Закона № 223-Ф3, определяет в своей выручке долю, 
которая обеспечена у данного дочернего хозяйственного общества 
закупками товаров, работ, услуг основным хозяйственным 
обществом и иными хозяйственными обществами, являющимися 
дочерними по отношению к основному.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 29.03.2013 
№ Д28и-367

Положения ч. 2.1 ст. 1 Закона № 223-Ф3 распространяются на 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля участия 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования отсутствует или в совокупности не 
превышает пятидесяти процентов.

Письмо ФАС России от 
24.12.2012

Хозяйственное общество, более пятидесяти процентов уставного 
капитала которого принадлежит государственному унитарному
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№ ИА/44025/12 предприятию, должно осуществлять закупочную деятельность в 
соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ.

Письмо Минфина 
России от 30.10.2012 № 
02-11-08/4533

Возникновение обязанности хозяйствующего субъекта 
руководствоваться Законом № 223-ФЗ связано, в том числе, с 
результатами проведения расчета совокупной доли участия 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, отдельных юридических лиц в 
уставном капитале хозяйствующего субъекта.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 10.01.2012 № 
Д28-3

В случае, если хозяйственное общество, в капитале которого доля 
участия муниципального образования в совокупности превышает 
50%, осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения и общая выручка от этого вида деятельности 
превышает десять процентов общей суммы выручки за 2011 г., 
положения Закона применяются к хозяйственному обществу 
начиная с 1 января 2012 г.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 22.11.2011 № 
Д28-600

Начиная с 1 января 2012 г., государственные унитарные 
предприятия при закупке товаров, работ, услуг обязаны 
руководствоваться положениями Закона № 223-Ф3.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 31.10.2011 № 
Д28-512

В случае если в уставном капитале ОАО доля участия Российской 
Федерации превышает пятьдесят процентов, начиная с 1 января 
2012 г. осуществление закупок товаров, работ, услуг ОАО должно 
осуществляться в соответствии с положениями Закона № 223-Ф3.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 31.10.2011 № 
Д28-523
Письмо
Минэкономразвития 
России от 04.10.2011 № 
21717-ЛА/Д28
Письмо
Минэкономразвития 
России от 10.08.2011 № 
Д28-229
Письмо
Минэкономразвития 
России от 03.08. 2011 № 
ОГ-Д28-776
Письмо
Минэкономразвития 
России от 07.09.2011 № 
ОГ-Д28-1229

Начиная с 1 января 2012 г. автономные учреждения при закупке 
товаров, работ, услуг обязаны будут руководствоваться 
положениями Закона 3 223-ФЗ

Письмо
Минэкономразвития 
России от 27.07.2011 № 
Д28-173

Письмо
Минэкономразвития 
России от 12.10.2011 № 
Д28-445

Действие положений Закона № 223-ФЗ не распространяется на 
хозяйственные общества, осуществляющие куплю-продажу 
электроэнергии, в том числе с использованием регулируемых в 
соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации тарифов, цен и надбавок, и не являющиеся субъектами 
естественных монополий или организациями коммунального 
комплекса.
Вместе с тем следует отметить, что в случае, если совокупная 
доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и ее муниципальных образований в уставном капитале 
хозяйственного общества превышает пятьдесят процентов, то 
закупки товаров, работ, услуг данного общества должны 
осуществляться в соответствии с положениями Закона № 223-Ф3.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 01.08.2011 № 
Д02-5966

Любое юридическое лицо, имеющее указанную в Законе № 223- 
ФЗ организационно-правовую форму и соответствующее иным 
требованиям Закона № 223-Ф3, осуществляет закупки товаров, 
работ, услуг в соответствии с положениями закона.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 24.08.2015 
№ Д28и-2439

Законом № 223-ФЗ не установлено, что его действие 
распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров.Таким образом, если договором, 
заключенным до вступления в силу Закона № 223-Ф3, 
предусмотрена возможность внесения изменений, такое внесение 
изменений возможно без осуществления процедур, 
предусмотренных Законом № 223-Ф3.

Письмо
Минэкономразвития
России
от 14.08.2015 №Д28и-
2353

Финансовые операции (членские взносы, штрафы, 
государственные пошлины, налоги с заработной платы, НДС, 
транспортные налоги, налоги на имущество, земельный налог, 
налог на прибыль, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду) по смыслу Закона № 223-ФЗ закупкой не 
являются.

Письмо
Минэкономразвития
России
от 30.07.2015 №Д28и- 
2258

Закупки, осуществляемые агентом в рамках агентского договора 
от имени и за счет заказчика, являются закупкой по смыслу 
Закона № 223-ФЗ и сведения о таких закупках подлежат 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе в соответствии с частью 19 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ. Порядок осуществления закупок в 
рамках агентского договора заказчик вправе предусмотреть в 
положении о закупке. Вместе с тем, если заказчик является 
агентом в рамках агентского договора и осуществляет закупки от 
имени и за счет принципала, такие закупки не являются закупками 
по смыслу Закона № 223-ФЗ.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 31.12.2014 № 
Д28и-2887

При проведении закупки за счет бюджетных и иных средств 
одновременно (смешанное финансирование) бюджетным 
учреждениям необходимо при осуществлении закупочной 
деятельности руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ.

Письмо ФАС России от 
24.12.2013 № 
АЦ/52396/13

В понимании Закона № 223-ФЗ в качестве закупки может 
рассматриваться любое возмездное приобретение заказчиками 
товаров, работ, услуг независимо от вида договора, которым 
оформлено такое приобретение.

Письмо Минфина 
России от 29.12.2014 № 
02-02-04/68092

Если автономным учреждением не было размещено утвержденное 
положение о закупке, такое учреждение осуществляет закупки 
товаров (работ, услуг) за счет средств, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде 
субсидий, а также средств, полученных от приносящей доход

Письмо Минфина 
России от 29.12.2014 №
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02-02-08/68298 деятельности, в соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ. Если 
положение о закупке размещено в установленном порядке, 
автономное учреждение осуществляет закупки товаров (работ, 
услуг) за счет средств, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в виде субсидий, кроме субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности, а 
также средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
согласно нормам Закона № 223-ФЭ.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 30.04.2014 № 
Д28и-736

В случае необходимости привлечения субподрядчиков для 
исполнения контракта заказчик (бюджетное учреждение) должен 
руководствоваться нормами Закона № 44-ФЗ, а в случае наличия 
положения о закупке - вправе руководствоваться Законом № 223- 
ФЭ.

Письмо Минфина 
России от 21.03.2014 № 
02-02-09/12591

За счет субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность в соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ на 
автономные учреждения распространяются положения Закона № 
44-ФЗ;
за счет других субсидий на автономные учреждения 
распространяются положения Закона № 223-Ф3.

Письмо Минфина 
России от 27.08.2014 № 
02-02-09/42743

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, регулируется положениями статьи 
80 БК РФ. Исходя из изложенного договор между указанными 
юридическими лицами и уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти об участии Российской Федерации в собственности 
субъекта инвестиций должен включать в себя условие, что при 
предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства за счет средств федерального бюджета указанное 
юридическое лицо должно в рамках реализации инвестиционных 
проектов по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению определять поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и исполнять заключенный по итогам такого 
определения договор в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Письмо ФАС России от 
01.08.2014 
№ АД/30947/14

Закупка финансовых услуг, в том числе заключение договоров 
займа, заказчиками должна осуществляться в порядке, 
установленном Законом 223-Ф3.
Если при заключении договора аренды заказчик является 
арендатором, удовлетворение потребностей в имуществе, 
предоставляемом в аренду, является закупкой, осуществляемой в 
соответствии с требованиями Закона 223-ФЗ.
Информация о закупках, проводимых всеми способами, 
предусмотренными положением о закупке, должна быть 
размещена на официальном сайте в случаях, предусмотренных 
Законом 223-Ф3.

Письмо ФАС России от 
14.10.2013

Закон о закупках не раскрывает содержание понятий товары, 
работы, услуги. Если при заключении договора аренды заказчик -
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№ АЦ/40089/13 юридическое лицо, указанное в части 2 статьи 1 Закона № 223-Ф3, 
является арендатором, то заключение такого договора должно 
рассматриваться в качестве закупки в понимании Закона № 223- 
ФЭ и может быть осуществлено без проведения конкурсов или 
аукционов, если это предусмотрено положением о закупке 
заказчика.

Письмо ФАС России от 
24.12.2012
№ ИА/44025/12 (п.4)

Действие Закона № 223 -ФЗ распространяется на закупку товаров, 
работ, услуг организациями, указанными в ч. 2 ст. 1 Закона № 
223-ФЭ, за исключением случаев, установленных в ч. 4 ст. 1 
указанного закона. Таким образом, закупка любых товаров, работ, 
услуг должна осуществляться заказчиком в порядке, 
установленном законом о закупках, вне зависимости, например, 
от того:
• будут ли расходоваться собственные денежные средства 
заказчика либо денежные средства, полученные заказчиком в 
качестве возмещения понесенных им расходов, за исключением 
случаев, когда заказчик будет являться получателем средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов;
• связаны ли закупки с обеспечением регулируемого либо иного 
вида деятельности.

Письмо ФАС России от 
24.12.2012
№ ИА/44025/12 (п.5)

Если утвержденными и размещенными на официальном сайте 
правовыми актами (правовым актом), устанавливающими правила 
закупки, не урегулированы отдельные виды закупок заказчика, в 
отношении таких закупок положение о закупке считается не 
размещенным в порядке, установленном Законом о закупке. 
Следовательно, при проведении таких закупок заказчик должен 
руководствоваться положениями Закона о размещении заказа 
(прим. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Письмо
Минэкономразвития 
России от 19.12.2011 № 
Д28-710 (п.З)

Положение о закупке не может противоречить законодательству 
Российской Федерации, в том числе Закону, и должно 
распространяться на все закупочные процедуры заказчика, 
составляющие его хозяйственную деятельность.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 19.12.2011 № 
ОГ-Д28-2523

Закон распространяется на все закупочные процедуры заказчика, 
составляющие его хозяйственную деятельность (в том числе на 
закупки товаров с целью дальнейшей перепродажи), за 
исключением отношений, перечисленных в ч. 4 ст. 1 Закона.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 19.12.2011 № 
Д28-709

Закупка любых товаров, работ, услуг, в том числе материалов и 
покупных комплектующих изделий, осуществляемая для 
производства продукции (работ, услуг) в рамках ведения 
коммерческой деятельности предприятия, должна осуществляться 
в соответствии с положениями Закона.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 02.09.2011 № 
Д28-317

Заказчики обязаны проводить закупки любых товаров с учетом 
положений Закона № 223-ФЗ независимо от того, закупаются 
такие товары для собственного потребления или для их 
дальнейшей перепродажи населению.

Письмо
Минэкономразвития
России

Договоры, заключенные до вступления в силу Закона № 223-ФЭ, 
действуют до полного исполнения сторонами обязательств. При 
этом при внесении в них изменений в части изменения предмета
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от 14.08.2015. № Д28и- 
2350

договора (увеличения объема поставки, работ или услуг) или 
сроков исполнения договора стороны обязаны руководствоваться 
Законом № 223-ФЗ.По смыслу статей 153, 154, 420 ГК РФ 
пролонгация договора по своей сути является заключением 
нового договора, поэтому ежегодная автоматическая пролонгация 
не означает, что договор заключен на неопределенный срок.Таким 
образом, заключение каждого нового договора (равно как и 
пролонгация ранее заключенного договора) должно 
сопровождаться соблюдением положений Закона № 223-ФЭ.

Письмо Минфина 
России от 26.09.2013 
№02-04-09/39911

Договор, заключенный унитарным предприятием до вступления в 
силу Закона № 223-ФЗ, действует до его исполнения. При этом 
при внесении в него изменений в части изменения его предмета 
(увеличения объема поставки, работ или услуг) или сроков 
стороны обязаны руководствоваться Законом № 223-Ф3.

Письмо ФАС России от 
24.08.2012 
№ ПС/27706 (п.2)

Если унитарное предприятие осуществляет виды деятельности, 
относящиеся к сфере деятельности естественных монополий, и 
(или) регулируемые виды деятельности в сфере 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и общая 
выручка от указанных видов деятельности унитарного 
предприятия составляет не более чем десять процентов общей 
суммы выручки за 2011 г. от всех видов деятельности, то 
положения Закона № 223-ФЗ применяются к унитарному 
предприятию, начиная с 1 января 2013 г. (ч. 7 ст. 8 Закона).
В случае если общая выручка от указанных видов деятельности 
унитарного предприятия составляет более чем десять процентов 
общей суммы выручки за 2011 г. от всех видов деятельности, то 
положения Закона применяются к унитарному предприятию, 
начиная с 1 января 2012 г.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 29.12.2011 
№ ОГ-Д28-2731
Письмо
Минэкономразвития 
России от 19.12.2011 № 
ОГ-Д28-2524
Письмо
Минэкономразвития 
России от 05.12.2011 № 
Д28-647
Письмо
Минэкономразвития 
России от 05.12.2011 № 
Д28-646
Письмо
Минэкономразвития 
России от 4.10.2011 № 
21717-ЛА/Д28

О необходимости хозяйственных обществ, в уставном капитале 
которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, 
руководствоваться требованиями об обязательном объеме закупок 
от 10 до 20% от общего годового объема поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг посредством проведения 
закупок в электронном виде (электронных аукционов), в том 
числе в сфере закупки сельскохозяйственных культур (зерновых), 
хозяйственными обществами; об обязанности хозяйственных 
обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в 
совокупности превышает 50%, с 01.01.2012 при закупке товаров, 
работ, услуг руководствоваться Законом № 223-ФЗ.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 22.05.2015 
№ Д28и-1315

Бюджетное учреждение вправе не применять положения Закона 
№ 223-ФЗ, а осуществлять все закупки в соответствии с 
положениями Закона № 44-ФЗ, при этом отмены положения о 
закупке не требуется.

Письмо Минфина 
России от 24.04.2015 № 
02-02-08/23847

В положении о закупке заказчиком определяется регламент 
включения в реестр договоров информации и документов об 
исполнении договора, в том числе о его оплате (например, 
информация и документы об исполнении (оплате) договора
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размещаются в реестре договоров после каждой приемки (оплаты) 
товаров, работ, услуг; информация и документы об исполнении 
(оплате) договора размещаются в реестре договоров после 
исполнения всех обязательств, предусмотренных договором, или 
иное).

Письмо
Минэкономразвития 
России от 26.11.2014 № 
Д28и-2490

Законодательством РФ не предусмотрено обязательство 
заказчиков повторно (ежегодно) утверждать положение о закупке, 
для осуществления закупок в 2015 и последующих годах 
бюджетному учреждению необходимо принять положение о 
закупке до 1 января 2015 г.

Письмо Минздрава 
России от 10.02.2014 № 
22-5/10/2-855

В целях единообразного применения норм Закона № 223-ФЭ 
учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Российской Федерации Минздравом России на 
официальном сайте Минздрава России www.zosminzdrav.ru в 
разделе "Конкурсы и тендеры", а также на сайте 
http://db.roszdravrf.ru в разделе "Форум" размещено Типовое 
(примерное) положение о закупке товаров, работ, услуг.

Письмо Минкультуры 
России от 21.01.2014 
№ 6-01-39/04-НМ

Общий срок для утверждения положений о закупках 
подведомственных Минкультуры России бюджетных учреждений 
10 рабочих дней с момента поступления письменных обращений 
подведомственных учреждений с приложенными проектами 
положений о закупках.

Письмо Минобрнауки 
России от 16.01.2014 
№ ДЛ-21/03

Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг размещено на 
официальном сайте Минобрнауки России минобрнауки.рф.

Письмо ФАС России от 
24.12.2012
№ ИА/44025/12 (п.5)

Заказчик вправе разработать как один, так и несколько правовых 
актов, регламентирующих его закупочную деятельность.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 21.12.2011 № 
28718-АС/Д28

Законом не установлено, что положение о закупке подлежит 
согласованию с Минэкономразвития России или иным 
федеральным органом исполнительной власти.
Требование о согласовании положения о закупках товаров, работ, 
услуг с каким-либо федеральным органом исполнительной власти 
или представление замечаний и предложений к положению будет 
являться вмешательством в хозяйственную деятельность 
юридического лица.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 20 октября 
2015 г. №Д28и-3026

Закон № 223-ФЗ позволяет самостоятельно сформировать свою 
систему закупок в зависимости от особенностей осуществления 
сферы деятельности и выбрать способ закупки, который наиболее 
соответствует потребностям заказчика. При этом формирование 
многолотовой закупки должно учитывать положения 
законодательства Российской Федерации о закупках отдельными 
видами юридических лиц и о защите конкуренции.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 31.12.2014 № 
Д28и-2886

Нормы Закона № 223-Ф3 в части регулирования закупочных 
процедур базируются на принципе свободы выбора заказчиком 
способа закупки и предполагают возможность ее осуществления 
наиболее приемлемым для заказчика (в зависимости от 
особенностей осуществления хозяйственной деятельности) 
способом. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке 
возможность закупки товаров, работ, услуг, в том числе у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом
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должен быть установлен порядок закупки указанным способом.
Письмо ФАС России от 
24.12.2012
№ ИА/44025/12 (п.6)

В случае закупки товаров, работ, услуг, перечисленных в Перечне 
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме, утвержденном Постановлением № 616, 
заказчик должен проводить такую закупку в электронной форме. 
При этом способ осуществления такой закупки (конкурс, аукцион, 
запрос предложения и иные), а также порядок закупки указанным 
способом заказчик определяет самостоятельно в положении о 
закупке.

Письмо ФАС России от 
30.12.2011 № АЦ/49682 
(п.1)

Заказчик вправе самостоятельно определить способы закупки 
(помимо конкурса и аукциона) в положении о закупке, установив 
при этом порядок такой закупки, в том числе порядок совершения 
крупных сделок и сделок с заинтересованностью. При этом ФАС 
России обращает внимание, что информация о закупках, 
проводимых всеми способами, предусмотренными положением о 
закупке, должна быть размещена на официальном сайте в случаях, 
предусмотренных Законом № 223-Ф3.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 19.12.2011 № 
Д28-710 (пп. 1,2)

Заказчик вправе установить в положении о закупке любые 
(помимо конкурса или аукциона) способы закупки, например, 
возможность размещения ОАО корпоративных заказов на 
выполнение НИОКР у дочерних и зависимых обществ без 
проведения конкурсов.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 19.12.2011 № 
Д28-709

В положении о закупке заказчик вправе установить любые 
(помимо конкурса или аукциона) способы закупки, например, 
возможность заключения договоров на поставку материалов и 
комплектующих изделий для производства продукции (работ, 
услуг) без проведения конкурсов и аукционов.

Письмо Минфина 
России от 17.09.2012 № 
02-11-04/3751

Автономное учреждение имеет право осуществлять закупки на 
сумму свыше ста тысяч рублей иными способами (помимо 
конкурса или аукциона) на основании установленного 
положением о закупке для таких способов порядка, а также не 
размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч 
рублей, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый 
год составляет более чем пять миллиардов рублей.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 25.08.2015 
№ Д28и-2433

Заказчик вправе самостоятельно принять решение о 
необходимости включения в план закупки сведений о закупке до 
100 тыс. руб.

Письмо Минфина 
России от 30.09.2013 № 
02-14-09/40455 (п.1)

В случае если в положении о закупке определено, что закупки 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч 
рублей, осуществляются в виде конкурса, заказчик готовит 
конкурсную документацию в соответствии с требованиями ч. 10 
ст. 4 Закона № 223-Ф3, но не размещает сведения о таких 
закупках на официальном сайте согласно ч. 15 ст. 4 Закона № 223- 
ФЭ.
Заказчик может установить в положении о закупке, что закупки 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч 
рублей, размещаются у единственного поставщика. В этом случае 
надобность в документации о закупке отсутствует, и в силу 
положений ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЭ заказчик вправе не
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размещать на официальном сайте сведения о таких закупках.
Письмо Минфина 
России от 30.09.2013 № 
02-14-09/40455 (п.З)

Положения ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЭ устанавливают 
обязанность заказчика ежемесячно представлять отчетность по 
заключенным договорам и не содержат особых положений для 
закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
ста тысяч рублей. В этой связи, по мнению Департамента, 
размещение информации о закупках товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает ста тысяч рублей, является 
обязанностью заказчика.

Письмо Минфина 
России от 11.02.2013 № 
03-01-18/3233

Особые условия, установленные ст. 105.3 НК РФ, не 
распространяются на цены в сделках между взаимозависимыми 
лицами, установленные по результатам торгов, проведенных в 
соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

Письмо ФАС России от 
24.12.2012
№ ИА/44025/12 (п.7)

Заказчик должен размещать на официальном сайте также 
сведения, предусмотренные частью 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, 
в отношении договоров, сведения о которых заказчик вправе не 
размещать на официальном сайте в соответствии с частью 15 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 20.09.2012 
№ 20068-ВС/Д28и

Пройти регистрацию на официальном сайте в соответствии с 
положениями Закона № 223-Ф3 для размещения утвержденного 
положения о закупке обязаны, в том числе заказчики, 
осуществляющие закупки на сумму, не превышающую 100 тысяч 
рублей.

Письмо ФАС России от 
30.12.2011 № АЦ/49682 
(п.2)

В соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-Ф3 заказчик 
вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 
рублей.
Вместе с тем Закон о закупках не ограничивает указанное право 
каким-либо периодом, а также перечнем одноименных товаров.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 27.07.2015 № 
ОГ-Д28-Ю145

В случае если заказчик в силу специфики своей деятельности не 
осуществляет закупку инновационной и высокотехнологичной 
продукции, ему необходимо в установленном порядке разместить 
в единой информационной системе "пустой" план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и 
лекарственных средств.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 15.07.2015 № 
Д28и-2190

Установление заказчиком в документации о закупке ИНН 
производителя товара может являться нарушением основных 
принципов Закона № 223-ФЗ, а также указанной нормы Закона № 
135-Ф3.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 07.07.2015 № 
Д28и-1964

При заполнении заказчиком информации о сроке исполнения 
договора в реестре договоров под исполнением договора следует 
понимать полное исполнение сторонами взятых на себя 
обязательств, то есть приемку поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов) и оплату заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов).

Письмо
Минэкономразвития 
России от 22.05.2015 
№ Д28и-1315

В плане закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции и лекарственных средств 
содержатся лишь общие сведения о планируемых закупках 
товаров, работ, услуг в агрегированном виде, что не обеспечивает
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осуществление конкретной закупки.
В связи с этим в план закупки товаров, работ, услуг, размещаемый 
заказчиком в соответствии со статьей 2 Закона № 223-ФЭ на 
официальном сайте на срок не менее чем один год, также 
необходимо включать сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
отнесенных к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции и лекарственным средствам.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 22.05.2015 № 
ОГ-Д28-7458

Нормы Закона № 223-ФЗ являются императивными и обязывают 
заказчиков размещать на официальном сайте два плана: 
ежегодный план закупок, а также план закупок инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств на трехлетний период (в том числе пустой план закупки). 
В случае если стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых у 
единственного поставщика превышает установленную в части 15 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ сумму, извещение о такой закупке, 
документация о такой закупке, проект договора о такой закупке, 
изменения, вносимые в извещение и документацию о такой 
закупке, разъяснения документации о такой закупке, протоколы, 
составляемые в ходе такой закупки, а также иная информация, 
размещение которой в информационной системе предусмотрено 
Законом № 223-Ф3 и положением о закупке, размещаются в 
указанной единой информационной системе.

Письмо Минфина 
России от 24.04.2015 № 
02-02-08/23847

В положении о закупке заказчиком определяется регламент 
включения в реестр договоров информации и документов об 
исполнении договора, в том числе о его оплате (например, 
информация и документы об исполнении (оплате) договора 
размещаются в реестре договоров после каждой приемки (оплаты) 
товаров, работ, услуг; информация и документы об исполнении 
(оплате) договора размещаются в реестре договоров после 
исполнения всех обязательств, предусмотренных договором, или 
иное).

Письмо Минфина 
России от 13.02.2015 № 
02-02-09/6464

Если заказчиком в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-Ф3 
принято решение о неразмещении сведений о закупке, стоимость 
которой не превышает 100 (500) тысяч рублей, в ЕИС, но заказчик 
сформировал информацию и документы, касающиеся договоров, 
цена которых не превышает 100 (500) тысяч рублей, для 
включения в реестр договоров, то такие информация и документы 
включаются Федеральным казначейством в реестр договоров.

Письмо Минфина 
России от 05.02.2015 
№ 02-02-09/4787

Формирование заказчиком информации и документов, 
включаемых в реестр договоров, формируется в 
структурированном виде путем заполнения экранных форм веб
интерфейса информационной системы.

Письмо ФАС России от 
24.12.2013 №
АЦ/523 96/13

Учитывая, что главой 39 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Законом о закупках не установлены требования к 
порядку определения объема закупаемых заказчиком услуг, 
заказчик обязан при формировании извещения и документации о 
закупке указывать сведения о количественных характеристиках 
закупаемых услуг на основе требований, определенных 
положением о закупке, в том числе допустимо указание объема 
оказываемых услуг в твердом числовом выражении в 
соответствующих единицах измерения, в денежном выражении,
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путем установления в договоре порядка определения объема 
оказываемых услуг.

Письмо Минфина 
России от 30.09.2013 № 
02-14-09/40455 (п.2)

В случае если цена договора не является его существенным 
условием и при заключении договора не определен размер 
предельных выплат, то, по мнению Департамента, сведения об 
указанной закупке не подлежат размещению на официальном 
сайте только при условии, что общий объем выплат по договору 
не превышает ста тысяч рублей.

Письмо ФАС России от 
24.12.2012
№ ИА/44025/12 (п.9)

В случае если положением о закупке предусмотрена процедура 
закупки, которая в силу объективных причин не предполагает 
наличие некоторых сведений, указанных в частях 9 и 10 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, заказчик не должен указывать такие сведения в 
извещении о проведении закупки и в документации о проведении 
закупки. В извещении о закупке и документации о закупке, 
необходимо указать на отсутствие указанных сведений и 
информации.

Письмо Минфина 
России от 24.12.2014 № 
02-02-09/66868

Обмен информацией и документами, между Федеральным 
казначейством и заказчиком осуществляться в соответствии с 
положениями правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке 
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки», указанного приказа.

Письмо Федерального 
казначейства от 
17.05.2013
№42-7.4-05/12.5-277

В дополнение к письму от 26.07.2012 № 42-7.4-05/12.4-406 
Федеральное казначейство направляет уточненную Дорожную 
карту для органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление контроля, на ведение реестра 
недобросовестных поставщиков, по регистрации на официальном 
сайте

Письмо
Минэкономразвития 
России от 07.08.2012 № 
16228-ВС/Д28и

Описание порядка размещения информации о закупках на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru

Письмо Федерального 
казначейства от 
07.08.2012 №42-7.4- 
05/95-444

С 30 июня 2012 г. служба технической поддержки официального 
сайта приступила к консультированию пользователей по вопросам 
регистрации заказчиков и размещения на официальном сайте 
сведений о закупках в соответствии с требованиями Закона 
№ 223-Ф3. На Официальном сайте (www.zakupki.gov.ru/223) в 
разделе «Информация для заказчиков и поставщиков / 
Руководство пользователя и инструкции» размещены подробные 
инструкции по работе на официальном сайте.

Письмо Федерального 
казначейства от 
06.07.2012 №42-7.4- 
05/12.1-372

Для регистрации на официальном сайте необходимо пройти 
идентификацию и аутентификацию в федеральной 
государственной информационной системе.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 26.08.2011 
№ Д28-287

Возможность размещения информации в соответствии с 
положениями Закона № 223-ФЗ появится с момента вступления 
закона в силу.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 23.06.2015 № 
Д28и-1840

Департамент развития контрактной системы считает возможным 
рассчитать суммарный объем выручки от продажи товаров, 
продукции, выполнения (оказания) работ (услуг), а также от 
прочих доходов по данным бухгалтерской (финансовой)
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отчетности за предшествующий календарный год как сумму 
показателей строк 2110 "Выручка" и 2340 "Прочие доходы" отчета 
о финансовых результатах

Письмо
Минэкономразвития 
России от 01.11.2013 № 
23941-ЕЕ/Д28и

Под программой партнерства понимается документ заказчика, 
описывающий комплекс мероприятий, направленных на 
формирование сети квалифицированных и ответственных 
партнеров из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 24.08.2015 
№ Д28и-2434

ГК РФ является общим законом по отношению к специальному 
Закону № 223-ФЗ, в связи с чем в случае коллизии между 
законами и ГК РФ либо отсутствия регулирования 
соответствующих отношений специальным законом необходимо 
руководствоваться нормами ГК РФ.

Письмо
Минэкономразвития
России
от 14.08.2015 №Д28и- 
2349

Объем работы является количественной характеристикой 
выполняемых подрядчиком действий и их результата, тогда как 
вид работ - это характеристика деятельности, предмета договора. 
Таким образом, изменение видов работ (услуг) по договору, 
заключенному по итогам закупки, нельзя считать изменением 
объема товаров, работ, услуг. Заказчик вправе вносить изменения 
в заключенный договор только в случаях, установленных частью 
5 статьи 4 Закона № 223-Ф3.

Письмо ФАС России от 
01.03.2012 № ПА/6011

Центральный аппарат ФАС России рассматривает жалобы на 
действия (бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ, 
услуг стоимостью свыше одного миллиарда рублей.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 21.12.2011 № 
Д06-6149

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой продукции устанавливаются 
федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности.

Письмо
Минэкономразвития 
России от 10 февраля 
2015 г. № Д28и-132

Заказчик вправе в положении о закупке самостоятельно 
определить стадию закупки, по которой фиксируется курс 
иностранной валюты.

Постановление Правительства 
РФ от 31 декабря 2015 г. № 
1521

Об утверждении критериев отнесения товара к продукции 
машиностроения, цены единицы продукции 
машиностроения, при превышении которой сведения о 
такой продукции включаются в формируемые заказчиками 
или юридическими лицами перечни перспективных 
потребностей в продукции машиностроения, необходимой 
для реализации инвестиционных проектов

Распоряжение Правительства 
РФ от 31 декабря 2015 г. № 
2781-р

Об утверждении отдельных видов продукции 
машиностроения, которая включается в перечни 
перспективных потребностей в продукции 
машиностроения, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, и закупки которой не могут 
быть осуществлены заказчиками или юридическими 
лицами, предусмотренными частью 5 статьи 1 
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-Ф3, за пределами
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территории России без согласования возможности 
осуществления такой закупки с Правительственной 
комиссией по импортозамещению

Постановление Правительства 
РФ от 30 декабря 2015 г. № 
1516

Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов 
для включения в реестр инвестиционных проектов и 
ведения реестра таких инвестиционных проектов

Распоряжение Правительства 
РФ от 29 декабря 2015 г. № 
2744-р

О перечне отдельных видов продукции машиностроения, 
включаемой в перечни перспективных потребностей в 
продукции машиностроения, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, и закупки которой не могут 
быть осуществлены заказчиками или юридическими 
лицами, указанными в части 5 статьи 1 Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц"

Постановление Правительства 
РФ от 29 декабря 2015 г. № 
1485

Об утверждении Правил определения цены единицы 
продукции машиностроения, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, заказчиками или юридическими 
лицами

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 
декабря 2015 г. № 1457

О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение 
(оказание) которых на территории Российской Федерации 
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также организациями, контролируемыми 
гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, 
запрещено

Постановление Правительства 
РФ от 25 декабря 2015 г. № 
1442

О закупках инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции отдельными видами 
юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты 
Правительства Российской Федерации

Распоряжение Правительства 
РФ от 24 декабря 2015 г. № 
2662-р

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг в сфере 
использования атомной энергии, сведения о закупках 
которых не составляют государственную тайну, но не 
подлежат размещению на официальном сайте

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 
декабря 2015 г. № 1414

О порядке функционирования единой информационной 
системы в сфере закупок" (вместе с "Правилами 
функционирования единой информационной системы в 
сфере закупок")

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 
октября 2015 г. № 1169

О порядке проведения мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных 
в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям
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законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, порядке и сроках 
приостановки реализации указанных планов по результатам 
таких оценки и мониторинга

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 
декабря 2014 г. № 1352

Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 
октября 2014 г. № 1132

О порядке ведения реестра договоров, заключённых 
заказчиками по результатам закупки

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 
июня 2013 г. № 494

Об утверждении Положения о размещении на официальном 
сайте информации об объеме выручки отдельных видов 
юридических лиц и требованиях к такой информации

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23 
апреля 2013 г. № 671-р

Об утверждении перечня услуг в сфере страхования 
предпринимательских и (или) политических рисков, 
связанных с экспортным кредитованием и инвестициями, 
сведения о закупке которых не составляют государственной 
тайны, но не подлежат размещению на официальном сайте 
в сети "Интернет"

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 
ноября 2012 г. № 1211

О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 
сентября 2012 г. № 932

Об утверждении Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 
сентября 2012 г. № 908

Об утверждении Положения о размещении на официальном 
сайте информации о закупке

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 
июля 2012 г. № 662

О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц информации на 
официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 
июня 2012 г. № 642

Об уполномоченных федеральных органах исполнительной 
власти по ведению официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» при закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 
июня 2012 г. № 616

Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме
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Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 
июня 2012 г. № 591

Об утверждении Правил подготовки и принятия актов 
Правительства Российской Федерации об определении 
конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, 
услуг, сведения о которых не составляют государственную 
тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте

Приказ Минэнерго России от 
25 декабря 2015 г. № 1026

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции

Приказ Минтранса России от 
25 августа 2015 г. № 261

Об утверждении Критериев отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции

Приказ Минфина России от 
29 декабря 2014 г. № 173н

О порядке формирования информации и документов, а 
также обмена информацией и документами между 
заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки

Приказ Минфина России от 
24 декабря 2014 г. № 167н

О порядке присвоения, применения и изменения 
идентификационных кодов заказчиков в целях ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки

Приказ Минфина России от 
16 декабря 2014 г. № 149н

Об утверждении Порядка формирования и изменения 
уникального номера реестровой записи в реестре 
договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки

Приказ Минсельхоза России 
от 18 августа 2014 г. № 323

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции

Приказ ФАС России от 16 
июня 2014 г. № 390/14

Об утверждении Порядка определения совокупной доли 
участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале хозяйственных обществ, совокупной доли участия 
юридических лиц в уставном капитале дочерних 
хозяйственных обществ, совокупной доли участия 
дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале их 
дочерних хозяйственных обществ и Порядка уведомления 
заказчиков об изменении совокупной доли участия 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале 
хозяйственных обществ, совокупной доли участия 
юридических лиц в уставном капитале дочерних 
хозяйственных обществ, совокупной доли участия



дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале их 
дочерних хозяйственных обществ

Приказ ФМС России от 15 
апреля 2014 г. № 330

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки такой продукции

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

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)

Приказ Минкомсвязи России 
от 10 октября 2013 г. № 286

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции

Приказ Минздрава России от 
31 июля 2013 г. № 514н

Об утверждении Критериев отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной и высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки такой продукции

Приказ Минобрнауки России 
от 1 ноября 2012 г. № 881

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной и высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки такой продукции

Приказ Минпромторга России 
от 1 ноября 2012 г. № 1618

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и 
услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции по отраслям, 
относящимся к установленной сфере деятельности 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации

Приказ МЧС России от 14 
декабря 2012 г. № 768

Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции

Приказ Минэкономразвития 
России и Федерального 
казначейства от 10 августа 
2012 г. № 506/1 Зн

Об утверждении порядка регистрации юридических лиц, 
указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru)
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223-Ф3. Сборник докладов. -  М.: «Компания Ладья», 2018. -  214 с., 2018. ISBN 978-5- 
9909800-7-5.

3. Закупки строительных работ. Проектирование, строительство и ремонт по 
законам 44-ФЗ и 223-Ф3 (практическое руководство) — М.: Издательство ООО «Компания 
Ладья», 2018. -  249 с. ISBN 978-5-9909800-6-8.

4. Корпоративные закупки -  2017: практика применения Федерального закона № 
223 ФЗ. Сборник докладов. -  М.: «ПРИНТ ИНТАЙМ», 2017. -  205 с., 2017. ISBN 978-5- 
9909800-0-6.

5. Корпоративные закупки -  2016: практика применения Федерального закона № 
223-Ф3. Сборник докладов. -  М.: «Книга по Требованию», 2016. -  232 с. ISBN 978-5-519- 
49355-0.

6. Закупки по закону 223-Ф3. Рекомендации. Образцы документов / [А.А. 
Храмкин, О.М. Воробьева, А.В. Ермакова и др.]. -  8-е изд. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2015.
-  372 с. ISBN 978-5-9516-0711 -9.

7. Корпоративные закупки -  2015: практика применения Федерального закона № 
223-Ф3. Сборник докладов. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2015. -  256 с. ISBN 978-5-9516-0713-
3.

8. Корпоративные закупки -  2014: практика применения Федерального закона № 
223-Ф3. Сборник докладов. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2014. -  208 с. ISBN 978-5-9516-0672-
о J .

9. Корпоративные закупки -  2013: практика применения Федерального закона № 
223-Ф3. Сборник докладов. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2013. -  208 с. ISBN 978-5-9516-0614-
оJ.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о закупках 

отдельными видами юридических лиц [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
www.zakupki.gov.ru.

2. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
www.bus.gov.ru.

д) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1.Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: 

компьютерная справочно-правовая система по законодательству России и Беларуси -  
Электрон, дан. (свыше 26 400 000 документов) -  Режим доступа: www.consultant.ru. -  Загл. с 
экрана.

2. Справочно-Правовая Система «Гарант» [Электронный ресурс]: информационно
правовой портал — Электрон, дан. — Режим доступа: www.garant.ru/. — Загл. с экрана.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК, КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И А

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации 

«Организация закупок отдельными видами юридических лиц»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2019
1 полугодие 

Г рафик учебного процесса

Февраль Февраль Апрель Май Июнь

04.02.2019г.-08.02.2019г. 25.02.2019г.-01.03.2019г. 08.04.2019г.-12.04.2019г. 27.05.2019г.-31.05.2019г. 17.06.2019г.-21.06.2019г.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации 

«Организация закуток отдельными видами юридических лиц»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2019
2 полугодие 

Г рафик учебного процесса

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

08.07.2019г.-12.07.2019г. 26.08.2019г.-30.08.2019г. 16.09.2019г.-20.09.2019г. 07.10.2019r.-l 1.10.2019г. 18.11.2019г.-22.11.2019г. 09.12.2019г.-13.12.2019г.
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