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1. Введение

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

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

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

Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» (далее -  
Программа) слушатель должен знать:

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

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

В результате изучения Программы слушатель должен уметь:
-управлять контрактной службой;
-разрабатывать документацию для осуществления закупок товаров, работ и услуг, 

составлять государственные (муниципальные) контракты (гражданско-правовые договоры), 
вести протоколы, оформляемые при осуществлении закупок, работать на общероссийском 
официальном сайте и электронных площадках, составлять документальные отчеты и иные 
документы;

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

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

-  использовать теоретические знания в практических ситуациях.

Процесс изучения Программы направлен на формирование следующих 
компетенций:

- умение управлять контрактной службой;
- способность разрабатывать документации для осуществления закупок товаров, работ и 

услуг, составлять контракты (гражданско-правовые договоры), вести протоколы,



оформляемые при осуществлении процедур закупок, работать на общероссийском 
официальном сайте и электронных площадках, составлять документальные отчеты и иные 
документы;

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

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

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

-  способность использования теоретических знаний в практических ситуациях.

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

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

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками»

Срок освоения: 108 академических часов.
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

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

№ Наименование разделов и тем Объем работы (часов) Форма
п/п всего в том числе контроля

часов лекции практические 
занятия,  

семинарские  
занятия,  

самостоятельная  
работа и прочие 
виды учебных  

занятий и учебных  
работ

знании

1. Основы контрактной системы 6 4 2

2.
Законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок

10 2 8

3. Планирование и обоснование 
закупок 8 4 4



№ Наименование разделов п тем Объем работы(часов) Форма
п/п всего в том числе контроля

ч а с о в лекции практические 
занятия, 

семинарские  
занятия, 

самостоятельная  
работа и прочие 
виды учебных 

занятий и учебных  
работ

знаний

4. Осуществление закупок 62 18 44

5. Контракты 8 4 4

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

4 - 4

ВСЕГО: 98 32 66

7.
Самостоятельная работа, 
подготовка к итоговой аттестации, 
консультации

6 - 6

8. Итоговая аттестация 4 - 4

8.1 Защита итоговой аттестационной 
работы 2 - 2 Зачет

8.2 Тестирование 2 - 2 Экзамен

ИТОГО: 108 32 76

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками»

Срок освоения: 108 академических часов.
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных

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

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

часов Лекции Практические 
занятия, 

семинарские 
занятия, 

самостоятельная  
работа и прочие 
виды учебных  

занятий и учебных 
работ

знаний

1. Основы контрактной системы 6 4 2

1.1 Цели, задачи и принципы 2 2 -



№ Наименование дисциплины Объем работы (часов) Форма
п/п В сего и том числе контроля

часов Лекции Практические  
занятия, 

семинарские  
занятия, 

самостоятельная  
работа и прочие 
виды учебных  

занятий и учебных  
работ

знаний

контрактной системы. Участники 
контрактной системы, их права и 
обязанности

1.2
Контрактная служба. Контрактные 
управляющие. Комиссия по 
осуществлению закупок

2 2 -

1.3

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

2 - 2

2.
Законодательство Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок

10 2 8

2.1

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

10 2 8

3. Планирование и обоснование 
закупок 8 4 4

3.1 Планирование и обоснование 
закупок. Централизованные закупки 4 2 2

3.2
Понятие начальной (максимальной) 
цены контракта, ее назначение, 
методы определения

4 2 2

4. Осуществление закупок 62 18 44

4.1

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

4 2 2



JVb
п/п

Н а и м е н о в а н и е  д и сц и п л и н ы О б ъ е м  р а б о т ы  (ч а с о в ) Ф о р м а
контроля
знаний

Всего
ч а с о в

в том числе
Лекции Практические  

занятия, 
семинарские  

занятия, 
самостоятельная  
работа и прочие 
виды учебных

занятий и учебных 
работ

4.2
Требования к участникам закупки. 
Антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона

4 2 2

4.3

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

8 4 4

4.4
Порядок проведения конкурсов, 
включая конкурсы с ограниченным 
участием, двухэтапные конкурсы

14 4 10

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

4 2 2

4.6 Порядок осуществления закупок 
путем проведения аукциона 12 2 10

4.7 Порядок осуществления закупок 
способом запроса котировок 8 - 8

4.8 Порядок осуществления закупок 
способом запроса предложений 4 - 4

4.9
Осуществление закупки у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

2 - 2

4 .1 0

Особенности закупок, 
осуществляемых бюджетными, 
автономными учреждениями, 
государственными, 
муниципальными унитарными 
предприятиями и иными 
юридическими лицами

2 2 -

5. Контракты 8 4 4

5.1
Порядок заключения, исполнения, 
изменения и расторжения 
контрактов

4 2 2

5.2
Приемка продукции. Экспертиза 
результатов контракта и 
привлечение экспертов

4 2 2

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

4 - 4



№ Наименование дисциплины Объем работы (часов) Форма
п/п В се г о в т о м  чи сл е ко н т р о л я

ч а с о в Лекции П р а к т и ч е с к и е  
занятия, 

семинарские  
занятия, 

самостоятельная  
работа и прочие 

виды учебных  
занятий и учебных  

работ

знаний

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

2 - 2

6.2

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

2 - 2

ВСЕГО: 98 3 2 6 6

7. Самостоятельная работа, 
подготовка к итоговой 
аттестации, консультации

6 - 6

8. Итоговая аттестация: 2 - 2

8.2 Тестирование 2 - 2 Экзамен

ИТОГО 108 3 2 7 6

3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин

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

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

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

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



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

Виды и функции комиссий по закупкам. Полномочия председателя и членов комиссии, 
организация деятельности закупочной комиссии. Требования к членам закупочной комиссии.

Тема 3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. 
Порядок организации электронного документооборота.

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

Электронный документооборот в контрактной системе. Применение электронной 
подписи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Планирование и обоснование закупок
Тема 1. Планирование и обоснование закупок. Централизованные закупки.
Планирование закупок. Подготовка планов и планов-графиков. Переходный период в 

планировании. Обоснование закупок.
Централизация закупок в контрактной системе. Особенности закупок бюджетными 

учреждениями и иными юридическими лицами.



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

Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 
Понятие однородных товаров, работ, услуг. Идентичные товары, работы, услуги. Источники 
информации о ценах на товары, работы, услуги. Общедоступная информация о ценах товаров, 
работ, услуг.

4. Осуществление закупок
Тема 1. Способы  определения поставщ иков (подрядчиков, исполнителей): общ ая  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 4. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным 
участием, двухэтапные конкурсы.

Понятие конкурса. Случаи проведения конкурса. Открытый и закрытый конкурс. 
Конкурс с ограниченным участием. Двухэтапный конкурс. Содержание извещения о 
проведении конкурса и конкурсной документации. Процедуры проведения.

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

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

Тема 6. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона.
Понятие аукциона. Случаи осуществления закупки в форме аукциона. Аукцион в 

электронной форме и закрытый аукцион. Содержание извещения о проведении аукциона и 
документации об аукционе. Процедуры проведения. Электронные площадки.



Тема 7. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок.
Понятие запроса котировок. Содержание извещения о проведении запроса котировок. 

Процедура проведения запроса котировок. Особенности проведения запроса котировок для 
обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства. Особенности 
проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения 
граждан. Особенности осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера.

Тема 8. Порядок осуществления закупок способом запроса предложений.
Понятие запроса предложения. Случаи применения закупок в форме запроса 

предложений. Содержание извещения о проведении запроса предложений и документации по 
проведению запроса предложений. Порядок проведения.

Тема 9. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

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

Тема 10. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными 
учреждениями, государственными, муниципальными унитарными предприятиями и 
иными юридическими лицами.

Правила закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ. 
Положение о закупке. Планирование закупок. Размещение информации на официальном 
сайте. Контроль закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-Ф3.

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

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

Банковское сопровождение контрактов.

Тема 2. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение 
экспертов.

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

Банковское сопровождение контрактов.

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

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

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



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

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

Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупок.

4. Организационно-педагогические условия

Срок освоения Программы составляет 108 академических часов. Обучение 
осуществляется очно, с использованием дистанционных образовательных технологий.

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 
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:

-умений управлять контрактной службой;
-способности разрабатывать документации для осуществления закупок товаров, работ и 

услуг, составлять контракты (гражданско-правовые договоры), вести протоколы, 
оформляемые при осуществлении процедур закупок, работать на общероссийском 
официальном сайте и электронных площадках, составлять документальные отчеты и иные 
документы;

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

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

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

способности использования теоретических знаний в практических ситуациях.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

контрактной системы.
10. Подготовка технического задания для осуществления закупок: правила, 

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

осуществления общественного контроля. Ведомственный контроль.

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

Перечень вопросов составляется непосредственно перед итоговым контролем.

Примеры вопросов для тестирования:
1. Закон № 44-ФЗ НЕ обязаны применять:
-юридические лица, не являющиеся государственными и муниципальными 

учреждениями, предприятиями, в случае реализации такими лицами инвестиционных 
проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
капитального строительства за счет бюджетных инвестиций



-автономные учреждения при осуществлении закупок за счет средств, полученных ими 
от физических лиц, юридических лиц при осуществлении приносящей доход деятельности

-бюджетные учреждения здравоохранения при осуществлении закупок за счет средств, 
полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию

-автономные учреждения при предоставлении им средств бюджета на осуществление 
капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности

2. Конкурс, при котором информация о закупке направляется заказчиком 
ограниченному кругу лиц, это:

-двухэтапный конкурс 
-конкурс с ограниченным участием 
-закрытый конкурс 
-открытый конкурс
3. По общему правилу при составлении технического задания в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ указание на товарный знак:
-разрешено во всех случаях при условии сопровождения товарного знака словами «или 

эквивалент»
-разрешено в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается 

использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом 
обязательным . условием является вклю чение в описание объекта закупки слов «или 
эквивалент»

-разрешено во всех случаях 
-запрещено во всех случаях
4. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться 
приемочная комиссия:

-подписывает документы о приемке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

-которая состоит не менее чем из пяти человек
-в  случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 
проведения

-все варианты верные
5. Какое требование распространяется на участника закупки - индивидуального 

предпринимателя?
-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о лице, 

осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, членах коллегиального 
исполнительного органа, учредителях участника закупки 

-непроведение ликвидации участника закупки
-непривлечение в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

-отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов
6. Какой из перечисленных ниже методов определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта является приоритетным в соответствии с Законом № 44-ФЗ:
-затратный метод
-метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
-проектно-сметный метод



-нормативный метод 
-тарифный метод
7. В соответствии с Законом № 44-ФЗ за сколько дней до даты окончания срока 

подачи заявок заказчик должен разместить извещение о проведении электронного аукциона, 
если начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн. рублей?

-н е  менее чем за 15 дней до даты проведения аукциона 
-н е  менее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок 
-н е  менее чем за 7 дней до даты проведения аукциона 
-н е  менее чем за 7 дней до даты окончания подачи заявок
8. Антидемпинговые меры применяются заказчиками:

-  при проведении конкурсов и аукционов
-  при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
-  при проведении любой закупки по согласованию с ФАС России
-  исключительно при проведении электронных аукционов

9. В соответствии с Законом № 44-ФЗ заказчик обязан составить отчет об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и разместить такой отчет в единой информационной системе:

-до  31 декабря отчетного (текущего) года 
-д о  1 апреля года, следующего за отчетным годом 
-до  1 марта года, следующего за отчетным годом 
-д о  1 февраля года, следующего за отчетным годом
10. В соответствии с Законом № 44-ФЗ участник электронного аукциона не 

допускается к участию в нем в случае:
-наличие в первой части заявки наименования участника закупки 
-наличие в первой части заявки сведений о планируемой цене контракта 
-предоставление недостоверной информации о предлагаемом товаре 
-отсутствие в заявке копии документа, подтверждающего полномочия руководителя
11. В соответствии с Законом № 44-ФЗ верно ли утверждение: «Поставщик вправе 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта»:
-да, в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было 

предусмотрено право поставщика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта

-да, в любом случае в соответствии с гражданским законодательством 
-нет, контракт может быть расторгнут только по решению суда
-да, в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было 

предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта

12. Вправе ли участник закупки изменить или отозвать свою заявку на участие в 
запросе котировок до истечения срока подачи заявок?

-нет
-вправе в любом случае
-вправе, если заказчиком вносились изменения в извещение о запросе котировок 
-все ответы неверные
13. В соответствии с Законом № 44-ФЗ продление срока подачи котировочных 

заявок осуществляется в случае:
-если по итогам рассмотрения отклонены все котировочные заявки
-если по итогам рассмотрения заявок признана соответствующей извещению о 

проведении запроса котировок только одна котировочная заявка
-если после дня окончания срока подачи котировочных заявок не поступило ни одной 

котировочной заявки



—если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная заявка

14. При закупке светильников настольных (код ОКПД2 27.40.2 в Перечне товаров, 
работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов) 
путем проведения запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, какие из нижеперечисленных 
документов необходимо потребовать от участника закупки в составе заявки на участие в 
запросе котировок?

-документы, подтверждающие право участника на получение преимуществ в 
соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ

-документ, подтверждающий, что светильники являются радиоэлектронной продукцией, 
произведенной на территории Российской Федерации (например, сертификат СТ-1) в случае, 
если участник предлагает светильники, произведенные на территории России

—декларация о принадлежности участника запроса котировок к СМП, СОНКО 
-все вышеперечисленные документы
15. Внеплановая проверка в отношении муниципального заказчика, связанная с 

проведением электронного аукциона, проводится:
-органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в 

сфере закупок
-уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено муниципальное 
образование

-территориальным органом ФАС России по месту нахождения заказчика или 
центральным аппаратом ФАС России

-только центральным аппаратом ФАС России

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. Л итература

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 

О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения;



7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 
О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

8. Приказ Казначейства России от 28 ноября 2014 г. № 18н Об утверждении Порядка 
формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр 
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а также 
направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов;

9. Приказ Минфина России от 24 ноября 2014 г. № 136н О порядке формирования 
информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;

10. Приказ Минфина России от 30 декабря 2013 г. № 142н О порядке и формах 
направления до 1 июля 2014 года заказчиками информации и документов в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну;

11. Приказ Минфина России от 18 декабря 2013 г. № 127н О порядках присвоения, 
применения, а также изменения идентификационных кодов банков и заказчиков в целях 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, и реестра банковских гарантий;

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1166 
Об установлении особенностей планирования закупок и проведения конкурсов для 
определения поставщика, с которым заключается государственный контракт, 
предусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по 
созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта 
Российской Федерации для обеспечения государственных нужд субъекта Российской 
Федерации;

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1193 О 
мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1261 
Об утверждении Положения о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при 
осуществлении закупок работ по охране, защите и воспроизводству лесов;

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 15 Об 
утверждении правил принятия решения о предоставлении получателю средств федерального 
бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление указанных субсидий;

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 13 Об 
утверждении правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета;

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2008 г. № 29 Об 
утверждении правил формирования цен на российские вооружение и военную технику, 
которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется 
единственным производителем;

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 753-р 
О реализации статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

19. Приказ Министерства финансов РФ от 25 декабря 2015 г. № 213н О Порядке 
проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования 
операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров



(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их 
исполнения;

20. Приказ Минфина России от 21 декабря 2015 г. № 204н О Порядке утверждения и 
доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального 
бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации;

21. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ О государственном оборонном 
заказе;

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 407 О 
порядке определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также 
цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному 
оборонному заказу;

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1482 
О требованиях к участникам размещения государственного оборонного заказа о наличии у 
них соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, 
финансовых и трудовых ресурсов для исполнения государственного контракта;

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2014 г. № 504 Об 
установлении понятия грубого нарушения условий государственного контракта по 
государственному оборонному заказу;

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1275 
О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному 
оборонному заказу;

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1255 
О Правилах разработки государственного оборонного заказа и его основных показателей;

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 
Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 
государства;

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. № 1155 
Об утверждении Положения о применении видов цен на продукцию по государственному 
оборонному заказу;

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 1119 
Об утверждении Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу;

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 639 Об 
утверждении Правил установления квот обязательных поставок (государственное 
бронирование) важнейших видов материально-технических ресурсов и формирования их 
перечня и объема для выполнения государственного оборонного заказа;

31. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 976-р 
Об утверждении перечня продукции по государственному оборонному заказу, на которую 
распространяется государственное регулирование цен (за исключением ядериого оружейного 
комплекса);

32. Приказ ФАС России от 15 марта 2016 г. № 240/16 Об утверждении Порядка 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения требований, установленных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
государственного оборонного заказа;

33. Приказ Минпромторга России от 27 декабря 2013 г. № 2161 Об утверждении 
Правил проведения экспертизы отсутствия производства на территории Российской 
Федерации товаров, указанных в приложении к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 "Об установлении запрета и ограничений на допуск



товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 
(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства;

34. Приказ ФАС России от 18 апреля 2013 г. № 271/13 Об утверждении формы 
представления антимонопольному органу головным исполнителем поставок продукции по 
государственному оборонному заказу сведений о фактах повышения поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие изделия, работы, 
услуги, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа;

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2017 г. № 9 Об 
установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства;

36. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 2931- 
р Об утверждении перечня федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих 
существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации, обороноспособности и безопасности государства;

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1466 
Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к 
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1166 
Об установлении особенностей планирования закупок и проведения конкурсов для 
определения поставщика, с которым заключается государственный контракт, 
предусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по 
созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта 
Российской Федерации для обеспечения государственных нужд субъекта Российской 
Федерации;

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2016 г. № 1028 
О сфере деятельности, в которой при осуществлении закупок устанавливается порядок 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и федеральном органе 
исполнительной№ власти, устанавливающем такой порядок;

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 968 
Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 835 
Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 
Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 743 
Об утверждении Правил определения цены контракта на закупку услуг по предоставлению 
права на доступ к информации, содержащейся в документальных, документографических, 
реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах 
данных международных индексов научного цитирования, заключаемого государственными и 
муниципальными библиотеками, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственными и муниципальными научными организациями и 
национальными библиотеками и федеральными библиотеками, имеющими научную 
специализацию;



44. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 1637-р 
Об утверждении перечня операторов документальных, документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных 
индексов научного цитирования;

45. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 1124-р О 
подписании Протокола о правилах и процедурах регулирования сферы государственных и 
муниципальных закупок между государствами -  участниками Договора о зоне свободной 
торговли;

46. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 737-р 
Об утверждении перечня товаров и услуг, при госзакупках которых не предусматриваются 
авансовые платежи;

47. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р О 
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион);

48. Постановление Правительства РФ от 18 марта 2016 г. № 211 Об утверждении 
Правил осуществления заказчиком в 2016 году реструктуризации задолженностей 
коммерческих банков, возникших в связи с предъявлением требований к исполнению 
банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контрактов;

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 191 Об 
утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) 
цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, 
объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 
2016 году;

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 190 О 
случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней);

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 182 О 
случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте 
контракта;

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1509 
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации;

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1517 
О государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

54. 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;

55. 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");

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 
1367 О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289 
Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств



лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 
1236 Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1193 О 
мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1168 
Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г. № 964 
О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в 
сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования);

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927 
Об определении требований к закупаемым федеральными государственными органами, 
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их 
территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг);

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 
Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

64. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 Об 
установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования;

65. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг;

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 553 Об 
утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд;

67. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 552 Об 
утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд;

68. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г. № 479 Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения;

69. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 
Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;



70. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 753-р 
О реализации статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

71. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238 О 
порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 
информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии 
по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных 
финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования;

72. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 199 О 
случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте 
контракта;

73. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 198 Об 
утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) 
цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, 
объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 
2015 году;

74. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 196 О 
случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней);

75. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 
Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

76. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99 
Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов 
товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, 
которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, 
оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 
квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки 
указанным дополнительным требованиям;

77. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 36 О 
порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок;

78. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2785- 
р О закупках вещевого имущества для обеспечения федеральных нужд;

79. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1261 
Об утверждении Положения о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при 
осуществлении закупок работ по охране, защите и воспроизводству лесов;

80. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 1107 
О требованиях к финансовой устойчивости банков, в которых оператором электронной 
площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в 
качестве обеспечения заявок, порядке ведения перечня таких банков и требованиях к 
условиям договоров о ведении счетов для учета денежных средств, внесенных участниками 
закупок в качестве обеспечения заявок, заключаемых оператором электронной площадки с 
банком;

81. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1084 
О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных



государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, в том числе подведомственных им казенных учреждений;

82. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 
Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов;

83. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 996 
О распределении полномочий между Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Федеральным казначейством при создании единой информационной системы в 
сфере закупок;

84. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 
Об осуществлении банковского сопровождения контрактов;

85. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791 
Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из 
иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления 
закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и 
муниципальных нужд;

86. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656 Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

87. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 649 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 649;

88. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 606 О 
порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и 
условиях их применения;

89. Утверждено Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведевым 30 июня 2014 г. План мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере 
закупок на 2014 год;

90. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 341 О 
предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта;

91. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89 
Об утверждении правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд;

92. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 19 Об 
установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке 
указываются формула цены и максимальное значение цены контракта;

93. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 15 Об 
утверждении правил принятия решения о предоставлении получателю средств федерального 
бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление указанных субсидий;

94. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 13 Об 
утверждении правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета;

95. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1292 
Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может 
осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);



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

97. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 
О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения;

98. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092 
О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере (вместе с "Правилами осуществления Федеральным 
казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере";

99. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1091 
О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

100. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090 
Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при 
уменьшении цены контракта;

101. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1088 
Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов;

102. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087 
Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла;

103. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1086 
Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств, закупка которых 
осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, и о внесении изменения в 
Положение о Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан;

104. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 
Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

105. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 
О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

106. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. № 1071 
Об утверждении Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

107. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 
Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом;

108. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1062 
О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

109. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 
О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг;



110. Постановление П равительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. № 1011 
Об утверждении Правил заключения федеральным органом исполнительной власти контракта 
с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации;

111. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд";

112. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 929 
Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), при превышении которых не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 
лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями 
или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями;

113. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 913 
Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, 
подлежащей размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию;

114. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 
1765-р Перечень товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера;

115. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 826 
Об утверждении положения о ведении реестра единственных поставщиков российских 
вооружения и военной техники;

116. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 
Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении 
закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается 
обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную 
информацию;

117. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 728 
Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации;

118. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636 
О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения 
начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота);

119. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 
Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, 
работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

120. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2008 г. № 29 Об 
утверждении правил формирования цен на российские вооружение и военную технику, 
которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется 
единственным производителем;

121. Приказ ТПП России от 22 декабря 2016 г. № 155 О Положении о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (для отдельных видов 
радиоэлектронной продукции);

122. Приказ Минфина России от 22 июля 2016 г. № 120н Об утверждении общих 
требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов



субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов управления 
государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 
и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

123. Приказ Минфина России от 4 июля 2016 г. № 104н О порядке взаимодействия 
Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд";

124. Приказ Минфина России от 12 апреля 2016 г. № 44н О Порядке осуществления 
заказчиком в 2016 году списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней);

125. Приказ ФАС России от 15 марта 2016 г. № 240/16 Об утверждении Порядка 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения требований, установленных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
государственного оборонного заказа;

126. Приказ Минпромторга России от 21 января 2016 г. № 86 Об утверждении Порядка 
выдачи заключения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации об 
отсутствии производства на территории Российской Федерации товаров обрабатывающих 
отраслей промышленности;

127. Приказ Минкомсвязи России от 31 декабря 2015 г. № 622 Об утверждении правил 
применения классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных;

128. Приказ Минкомсвязи России от 31 декабря 2015 № 621 Об утверждении 
классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

129. Приказ Казначейства России от 30 декабря 2015 г. № 27н Об утверждении Порядка 
регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим 
силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н;

130. Приказ Казначейства России от 30 декабря 2015 г. № 26н Об утверждении Порядка 
пользования единой информационной системой в сфере закупок;

131. Приказ Минкомсвязи России от 30 декабря 2015 г. № 614 Об определении 
официального сайта оператора единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

132. Приказ Министерства финансов РФ от 25 декабря 2015 г. № 213н О Порядке 
проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования 
операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров 
(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их 
исполнения;

133. Приказ Казначейства России от 22 декабря 2015 № 355 О выводе из эксплуатации 
Официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

134. О вводе в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок Приказ 
Казначейства России от 22 декабря 2015 № 354;

135. Приказ Минфина России от 21 декабря 2015 г. № 204н О Порядке утверждения и 
доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального 
бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации;

136. Приказ ТПП России от 21 декабря 2015 г. № 94 О Порядке заполнения актов 
экспертизы по определению страны происхождения товаров и соответствию товаров 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 
1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств

http://www.zakupki.gov.ru


лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

137. Приказ ТПП России от 21 декабря 2015 г. № 93 О Положении о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (для лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);

138. О порядке формирования и направления информации в целях формирования и 
ведения закрытого реестра банковских гарантий, а также направления Федеральным 
казначейством выписок и протоколов Приказ Минфина России от 22 октября 2015 г. № 164н

139. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 10 сентября 2015 г. № 626н 
Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт в сфере закупок";

140. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 10 сентября 2015 г. № 625н 
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок";

141. Приказ Росстата от 3 августа 2015 г. № 352 Об утверждении порядка размещения 
информации о контрактах, заключенных с физическими лицами на выполнение работ, 
связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении на 
территории российской федерации федерального статистического наблюдения, в соответствии 
с законодательством российской федерации об официальном статистическом учете, на сайте 
росстата и сайтах территориальных органов росстата в информационно
телекоммуникационной сети "интернет";

142. Приказ Минфина России от 29 июня 2015 г. № 98н О порядке осуществления 
заказчиком в 2015 году списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней);

143. Приказ Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422 Об утверждении 
порядка формирования идентификационного кода закупки;

144. Приказ ТПП России от 10 апреля 2015 г. № 30 О порядке заполнения актов 
экспертизы по определению страны происхождения товаров и соответствия товаров 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении 
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (от 5 февраля 2015 года № 102);

145. Приказ ТПП России от 10 апреля 2015 г. № 29 О Положении о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (для отдельных видов медицинских 
изделий);

146. Совместный приказ Минэкономразвития России и Казначейства от 31 марта 2015 г. 
№ 182/7н Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков 
размещения заказов на 2015-2016 годы;

147. Приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. № 189 Об утверждении 
Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

148. Актуальный список банков, которые могут выдавать банковские гарантии по 
Закону № 44-ФЗ Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий по Закону 
№ 44-ФЗ (перечень Минфина России в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации) (перейти к перечню банков на официальном сайте Минфина России)

149. Протокол Коллеги Счетной палаты Российской Федерации от 18 декабря 2014 г.; № 
63К (1009) Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля);



150. Приказ Казначейства России от 28 ноября 2014 г. № 18н Об утверждении Порядка 
формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр 
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а также 
направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов;

151. Приказ Минфина России от 24 ноября 2014 г. № 136н О порядке формирования 
информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;

152. Приказ ФАС России от 19 ноября 2014 г. № 727/14 Об утверждении 
административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 
государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

153. Приказ Росстата от 12 ноября 2014 г. № 654 Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за закупочной 
деятельностью и за определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

154. Приказ Минпромторга России от 10 сентября 2014 г. № 1776 Об утверждении 
Правил выдачи заключения об отсутствии на территории Российской Федерации производства 
товаров, указанных в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 
11 августа 2014 г. № 791 "Об установлении запрета на допуск товаров легкой 
промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок 
для обеспечения федеральных нужд;

155. Приказ ТПП России от 25 августа 2014 г. № 66 (Приложение) Порядок заполнения 
актов экспертизы по определению страны происхождения товаров и соответствия товаров 
требованиям постановления Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск 
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
14 июля 2014 года № 656;

156. Приказ ТПП России от 25 августа 2014 г. № 64 (Приложение 2) Положение о 
порядке выдачи актов экспертизы для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

157. Приказ ТПП России от 25 августа 2014 г. № 64 (Приложение 1) Положение о 
порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

158. Приказ Минэкономразвития России от 4 апреля 2014 г. № 205 Об утверждении 
планов по выполнению плана мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 
2014 год;

159. Приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155 Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

160. Протокол Коллеги Счетной палаты Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 
15К (961) Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок;

161. Приказ ФАС России от 11 февраля 2014 г. № 75/14 Об осуществлении Федеральной 
антимонопольной службой и территориальными органами Федеральной антимонопольной 
службы полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в связи с вступлением в силу Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд";



162. Приказ Росстандарта 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);

163. Приказ Минздрава России от 20 января 2014 г. № 29н Об утверждении типовой 
формы контракта с иностранной организацией на оказание услуг, связанных с лечением 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

164. Приказ Минфина России от 30 декабря 2013 г. № 142н О порядке и формах 
направления до 1 июля 2014 года заказчиками информации и документов в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну;

165. Приказ Минфина России от 18 декабря 2013 г. № 127н О порядках присвоения, 
применения, а также изменения идентификационных кодов банков и заказчиков в целях 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, и реестра банковских гарантий;

166. Приказ Минфина России от 18 декабря 2013 г. № 126н О порядке формирования 
информации и документов для ведения реестра банковских гарантий;

167. Приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631 Об утверждении 
Типового положения (регламента) о контрактной службе;

168. Приказ Минэкономразвития России от 10 октября 2013 г. № 578 Об утверждении 
порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей;

169. Приказ Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем);

170. Приказ Минэкономразвития России и Казначейства России от 27 декабря 2011 г. № 
761/20н Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков.

б) основная литература:
1. Правовое регулирование контрактной системы. Сборник нормативных актов. 6-е 

издание /[А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина -  М.: 
ООО «Компания Ладья», 2018. -4 0 6  с. ISBN 978-5-9909800-5-1;

2. Книга контрактного управляющего. 3-е издание / А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, 
А.В. Ермакова [и др.]; под ред. А.А. Храмкина;

3. Правовое регулирование закупок по Закону 223-Ф3. Сборник нормативных актов / 
[А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина. - М.: ООО 
«Компания Ладья», 2018. -  180 с. ISBN 978-5-9909800-8-2.

в) дополнительная литература:
1. Государственные и муниципальные закупки - 2018. Сборник докладов XIII 

Всероссийской практической конференции-семинара - М.: ООО «Компания Ладья», 2018. —
178 с. ISBN 978-5-9909800-4-4;

2. 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;



3. Корпоративные закупки -  2018: практика применения Федерального закона № 223- 
ФЗ. Сборник докладов. - М.: «Компания Ладья», 2018. 214 с., 2018. ISBN 978-5-9909800-7-5;

4. Государственные и муниципальные закупки — 2017. Сборник докладов XII 
Всероссийской практической конференции-семинара —  М.: Издательство ООО «Компания 
Ладья», 2017. 336 с. ISBN 978-5-9909800-3-7;

5. Государственные и муниципальные закупки — 2016. Сборник докладов XI 
Всероссийской практической конференции-семинара — М.: Издательство ООО «ПРИНТ 
ПРО», 2016 г. —  286 с. ISBN 978-5-9908815-7-0;

6. Правовое регулирование контрактной системы. Сборник нормативных актов. 4-е 
издание /[А.А. Храмкин, О.М. Воробьева. А.В. Ермакова и др.]; под ред. А.А. Храмкина -  М.: 
ООО «Компания Ладья», 2017. -  514 с. ISBN 978-5-9909800-1-3;

7. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Сборник нормативных правовых актов. 11-е изд. -  
М.: ИД «Юриспруденция», 2015. 428 с. ISBN 978-5-9516-0736-2;

8. Государственные и муниципальные закупки -  2015. Сборник докладов X 
Всероссийской практической конференции-семинара. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2016. -  504 
с. ISBN 978-5-9516-0746-1;

9. Настольная книга госзаказчика / А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.Н. Евсташенков 
[и др.]; отв. ред. А.А. Храмкин. -  10-е издание, дополненное. -  М.: ИД «Юриспруденция», 
2015 .-576  с. ISBN 978-5-9516-0697-6;

10. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в 
редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 188-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ). Вводный 
комментарий директора Института госзакупок, председателя Ассоциации экспертов по 
госзакупкам, к.э.н. А.А. Храмкина. 5-е изд. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2014. -  320 с. ISBN 
978-5-9516-0679-2;

11. Госзакупки в сфере медицины. Справочник заказчика и поставщика / А.А. 
Храмкин, О.М. Воробьева, А.В. Ермакова [и др.]; под ред А.А. Храмкина. -  М.: ИД 
«Юриспруденция», 2013. -  232 с. ISBN 978-5-9516-0631 -0;

12. Размещение государственного и муниципального заказа (сборник нормативных 
материалов). 18-е изд. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2014. -  460 с.ISBN 978-5-9516-0638-9

13. Госзаказ. Строительство. Проектирование. Ремонт / [А.А. Храмкин, О.М. 
Воробьева, А.Н. Евсташенков и др.]. - 2е изд. испр. и доп.; под общ. ред. А.А. Храмкина. - М.: 
ИД «Юриспруденция», 2011. - 728 с. ISBN 9785951605023;

14. Комментарий к Федеральному закону «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ под ред. А.А.Храмкина —- М.: Юриспруденция, 2010. —  568 с. ISBN 978-5- 
9516-0477-4;

15. Противодействие коррупции в госзакупках: / А.А. Храмкин. - 2-е изд., доп. - М.: 
ИД «Юриспруденция», 2011. - 152 с. ISBN 978-5-9516-0516-0;

16. Государственные и муниципальные закупки 2014. Сборник докладов. -  М.: ИД 
«Юриспруденция», 2014. -  512 с. ISBN 978-5-9516-0698-3;

17. Государственные и муниципальные закупки -  2013. Сборник докладов. -  М.; ИД 
«Юриспруденция», 2014. 488 с. ISBN 978-5-9516-0652-5;

18. Государственные и муниципальные закупки -  2012. Сборник докладов. -  М.: ИД 
«Ю риспруденция», 2013. -  440 с. ISBN 978-5-9516-0600-6;

19. Государственные и муниципальные закупки-2011. Сборник докладов VI 
Всероссийской практической конференции-семинара. -  М. : ИД «Юриспруденция», 2012. 
504 с. - ISBN 978-5-9516-0557-3;

20. Государственные и муниципальные закупки-2010. Сборник докладов V 
Всероссийской практической конференции-семинара. М. : ИД «Юриспруденция», 2011. 
440 с. - ISBN 978-5-9516-0513-9;



21. Государственные и муниципальные закупки-2009. Сборник докладов IV 
Всероссийской практической конференции-семинара. -  М. : ИД «Юриспруденция», 2010. - 
416 с. - ISBN 978-5  - 9516 - 0453 - 8 ;

22. Государственные и муниципальные закупки — 2008. Сборник докладов III 
Всероссийской практической конференции-семинара. М. : ИД «Юриспруденция», 2008. -  
320 с. -  ISBN 978-5-9516-0406-4;

23. Государственные и муниципальные закупки -  2007. Сборник докладов II 
Всероссийской практической конференции-семинара. -  М. : ИД «Юриспруденция», 2007. -
208 с. -  ISBN 978-5-9516-0334-0.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Информационные правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант»;
Официальные сайты:
- Президент Российской Федерации www.kremlin.ru
- Правительство Российской Федерации http://www.government.ru
- www.zakupki.gov.ru -  официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации о размещении заказов, о закупках отдельными видами юридических лиц

http://www.kremlin.ru
http://www.government.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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