
 



2 

Автор-составитель: 

О.Ю. Гурин, главный редактор журнала ПРОГОСЗАКАЗ.РФ. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в сфере закупок, утвержденных 12 марта 2015 года 

Минэкономразвития РФ (рег. № 5594-ЕЕ/Д28и) и Минобрнауки РФ (рег.№ АК-

553/06) и соответствует требованиям профессионального стандарта «Специалист в 

сфере закупок». 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью изучения программы дополнительного профессионального 

образования является формирование актуальных знаний и навыков, позволяющих 

осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок.  

Задачами дополнительной профессиональной образовательной программы 

являются изучение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и подготовка слушателей к осуществлению трудовых 

действий, предусмотренных профессиональным стандартом «Специалист в сфере 

закупок»: 

– анализ информации о ценах на товары, работы, услуги; 

– определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, в 

том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

– разработка плана закупок и плана-графика, внесение изменений в план 

закупок и план-график; 

– размещение плана закупок и плана графика, а также внесенных в них 

изменений в единой  

– подготовка обоснования закупки при формировании плана закупок; 

– выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

– организация общественного обсуждения закупок; 

– формирование описания объекта закупки; 

– формирование требований, предъявляемых к участнику закупки; 

– формирование порядка оценки участников; 

– формирование проекта контракта; 

– составление документации о закупке; 

– подготовка и публичное размещение извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупке, проекта контракта; 

– рассмотрение заявок, поступивших на участие в закупке; 

– оценка результатов и подведение итогов закупочной процедуры; 

– организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок; 

– проверка банковских гарантий; 

– выполнение процедуры заключения контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

– проверка соответствия результатов, предусмотренных контрактом, 
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условиям контракта; 

– подготовка документа о приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта; 

– привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

– взыскание денежных сумм из обеспечения исполнения контракта в 

установленных случаях; 

– возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов; 

– применение мер ответственности и совершение иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, в том 

числе организация включения в реестр недобросовестных поставщиков; 

– взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта; 

– составление и публичное размещение отчетов, информации об 

исполнении контракта, о применении штрафных санкций, об изменении или о 

расторжении контракта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

Настоящая программа рассчитана на слушателей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

сферах экономики, права, управления и иных отраслях знаний, способствующих 

осуществлению деятельности в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Обучение проводится в форме лекционных, практических занятий и 

завершается итоговым контролем в виде тестирования. При проведении всех видов 

занятий применяются современные технические средства обучения, позволяющие 

повысить уровень восприятия материала и оптимизации содержания подаваемой 

информации. 

Эффективность образовательного процесса и активизация самостоятельности 

слушателей достигается использованием активных и интерактивных методов 

обучения, в частности, компьютерных обучающих и тестирующих программ, 

проведением деловых игр, решением ситуационных задач и пр. 

По окончании изучения дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Правовое регулирование закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» у 

слушателей формируются дополнительные профессиональные компетенции. 

http://do.tppro.ru/course/view.php?id=6
http://do.tppro.ru/course/view.php?id=6
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Слушатели должны: 

знать: 

– требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

– основы гражданского, бюджетного, антимонопольного и 

административного законодательства в части применения к закупкам; 

– экономические основы и особенности ценообразования на рынке по 

направлениям 

– особенности составления закупочной документации; 

– правоприменительную практику в сфере закупочной деятельности; 

– квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, уровни 

(подуровни) квалификаций; 

– методологию проведения экспертизы соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям контракта; 

уметь: 

– производить сбор информации о ценах на товары, работы, услуги; 

– обосновывать начальную (максимальную) цену закупки, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

– подготавливать план закупок, план-график, вносить в них изменения; 

– выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

– устанавливать единые и дополнительные требования к участникам 

закупок; 

– составлять описание объекта закупки; 

– применять национальный режим в сфере закупок; 

– разрабатывать документацию о закупке; 

– работать в единой информационной системе в сфере закупок; 

– формировать комиссии по осуществлению закупок и обеспечивать 

деятельность таких комиссий; 

– анализировать заявки, поступившие на участие в конкурентных закупках; 

– оценивать результаты закупочных процедур, подводить их итоги; 

– проводить проверку соответствия участников закупок установленным 

требованиям; 

– проводить процедуру подписания контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

– проводить приемку предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов исполнения контракта; 

– привлекать сторонних экспертов или экспертные организации для 

экспертизы (проверки) соответствия результатов, предусмотренных контрактом, 

условиям контракта; 

– применять меры ответственности и совершать иные действия в случае 
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нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

– организовывать оплату результатов исполнения контракта и возврат 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 

– организовывать взыскание денежных сумм по банковской гарантии в 

предусмотренных случаях; 

– составлять и размещать в единой информационной системе отчетную 

документацию. 
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СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы для слушателей Центра 

дополнительного профессионального образования  
ТПП Ростовской области 

 
 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
И КОРПОРАТИВНЫХ НУЖД» 

 

 
Цель: формирование актуальных знаний и навыков, позволяющих эффективно управлять 
системой закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

Категория слушателей: специалисты, работающие в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иные заинтересованные лица, желающие 
повысить уровень своей квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
Срок обучения: 252 учебных часа. 
Формы обучения: очное обучение, очно-заочное обучение (часть занятий проводится с 
применением дистанционных образовательных технологий). 
Режим занятий: 8 часов в день. 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.  
Формы аттестации и контроля знаний: итоговая аттестация в форме экзамена (по результатам 
теста). 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

 занятия 

1. Основы контрактной системы 16 6 10 
2. Законодательство Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок 
25 5 20 

3. Планирование и обоснование закупок 22 4 18 
4. Осуществление закупок 117 40 77 
5. Контракты 20 5 15 
6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и ин-

тересов участников закупок 
18 2 16 

7. Вариативная часть: особенности закупок по видам 

объектов и роду профессиональной деятельности 

слушателей 
30 6 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4   

ИТОГО 252 68 180 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

для слушателей Центра дополнительного профессионального образования 

ТПП Ростовской области 

  

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ  

И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

И КОРПОРАТИВНЫХ НУЖД» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и основных тем Количество учебных часов 

Всего Лек-

ции 

Практиче-

ские занятия 

1 Основы контрактной системы 16 6 10 

1.1 Введение в контрактную систему 2 2 0 

1.2 
Участники контрактной системы 

2 2 0 

1.3 Организационные основы закупочной деятельно-

сти заказчиков 

12 2 10 

2 Законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

25 5  20 

2.1 Система нормативных правовых актов, регули-

рующих вопросы закупок 

4 2  2 

2.2 Закупки и другие отрасли российского законода-

тельства 

21 3 18 

3 Планирование и обоснование закупок 22 4 18 

3.1 Планирование и обоснование закупок 10 2 8 

3.2 Определение и обоснование начальной (макси-

мальной) цены контракта, а также цены контрак-

та, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)  

12 2 10 

4 Осуществление закупок 117 40 77 

4.1 Требования к участникам закупки 8 3 5 

4.2 Преимущества для отдельных категорий участни-

ков закупок 
8 3 5 

4.3 Национальный режим при осуществлении заку-

пок 
14 4 10 

4.4 Обеспечительные и антидемпинговые меры 13 3 10 

4.5 Описание объекта закупки 16 4 12 

4.6 Способы закупок: общая характеристика спосо-

бов, основные правила выбора 
8 2 6 

4.7 Конкурс и его разновидности (открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс) 

9 4 5 

4.8 Оценка заявок и окончательных предложений 

участников закупки по стоимостным и нестоимо-

стным критериям 

8 4 4 

4.9 Электронный аукцион 14 4 10 

4.10 Запрос котировок 8 4 4 

4.11 Запрос предложений 3 1 2 

4.11 Закупки у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) 
8 4 4 

5 Контракты 10 5 15 

http://do.tppro.ru/course/view.php?id=6
http://do.tppro.ru/course/view.php?id=6
http://do.tppro.ru/course/view.php?id=6
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№ 

п/п 

Наименование разделов и основных тем Количество учебных часов 

Всего Лек-

ции 

Практиче-

ские занятия 

5.1 Исполнение контракта 4 1 3 

5.2 Ответственность сторон за неисполнение (ненад-

лежащее исполнение) условий контракта  
3 1 2 

5.3 Изменение условий контракта 9 2 7 

5.4 Односторонний отказ от исполнения контракта 4 1 3 

6 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и 

интересов участников закупок 
18 2 16 

7 Закупки по закону 223-фз 30 6 24 

7.1. Введение в 223-фз 10 2 8 

7.2 Информационное обеспечение и планирование 

закупок по 223-фз 
10 2 8 

7.3 Положение о закупках 10 2 8 

 Итоговая аттестация в форме экзамена 4   

 ИТОГО 252 68 180 
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СОДЕРЖАНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ  

И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ НУЖД» 

Модуль «Управление закупками в контрактной системе» 
 

Тема 1. Основы контрактной системы  

 

Введение в контрактную систему: 

 зачем нужны закупки и почему их регулируют; 

 что такое товары, работы и услуги; 

 принципы контрактной системы в сфере закупок. 

Участники контрактной системы: 

 заказчики; 

 участники закупок; 

 уполномоченные органы, уполномоченные учреждения; 

 контрольные органы в сфере закупок; 

 федеральный регулятор контрактной системы в сфере закупок; 

 органы исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок;   

 специализированные организации; 

 эксперты и экспертные организации.  

Организационные основы закупочной деятельности заказчиков: 

 контрактная служба и контрактные управляющие; 

 функции и полномочия контрактной службы, контрактного управляющего; 

 квалификационные требования к сотрудникам контрактных служб, кон-

трактным управляющим. 

 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок  

 

Система нормативных правовых актов, регулирующих вопросы закупок: 

 иерархия источников права в сфере закупок (федеральный уровень); 

 полномочия субъектов РФ и органов местного самоуправления по регулиро-

ванию контрактной системы. 

Закупки и другие отрасли российского законодательства: 

http://do.tppro.ru/course/view.php?id=6
http://do.tppro.ru/course/view.php?id=6
http://do.tppro.ru/course/view.php?id=6
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 бюджетное законодательство и закупки; 

 антимонопольное законодательство и закупки; 

 закупки как крупные сделки. 

 

Тема 3. Планирование и обоснование закупок  

 

Планирование и обоснование закупок 

 план закупок (ст. 17 Закона № 44-ФЗ); 

 идентификационный код закупки (ст. 23 Закона № 44-ФЗ); 

 обоснование закупок (ст. 18 Закона № 44-ФЗ); 

 нормирование закупок (ст. 19 Закона № 44-ФЗ); 

 план-график закупок товаров, работ, услуг (ст. 21 Закона № 44-ФЗ). 

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, а также 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) (НМЦК, ЦКЕП): 

 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

 другие методы обоснования НМЦК, ЦКЕП; 

 что делать, если расчетная НМЦК превышает лимиты бюджетных обяза-

тельств. 

 

Тема 4. Осуществление закупок 

 

Требования к участникам закупки: 

 единые требования к участникам закупок: общая характеристика; 

 требование о наличии лицензии; 

 требования к участникам закупок строительных работ; 

 требования пунктов 3-5, 7-11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; 

 дополнительные требования к участникам закупок; 

 отстранение от участия в закупке участников, не соответствующих установ-

ленным требованиям. 

Преимущества для отдельных категорий участников закупок: 

 преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-

темы, организациям инвалидов; 

 преимущества субъектам малого предпринимательства, социально-

ориентированным некоммерческим организациям (СМП, СОНКО); 

 определение объема преимуществ, предоставляемых СМП, СОНКО; 

 ограничение участия в закупке хозяйствующих субъектов, не являющихся 

СМП или СОНКО (ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ); 

 требование о привлечении контрагентом субподрядчиков (соисполнителей) 
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из числа СМП, СОНКО (ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ); 

 отчет о предоставлении преимуществ СМП, СОНКО.  

Национальный режим при осуществлении закупок: 

 страна происхождения товара и ее наименование; 

 запреты на закупку иностранных товаров; 

 ограничения допуска иностранных товаров к участию в закупках; 

 условия допуска иностранных товаров к участию в закупках. 

Обеспечительные и антидемпинговые меры: 

 обеспечение заявки; 

 обеспечение исполнения контракта; 

 антидемпинговые меры. 

Описание объекта закупки:  

 правила описания объекта закупки (ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 

 составление технического задания; 

 правила использования товарных знаков в описании объекта закупки. 

Способы закупок: общая характеристика способов, основные правила выбора 

Конкурс и его разновидности: 

 процедура открытого конкурса; 

 содержание извещения и документации об открытом конкурсе; 

 подача заявок на участие в открытом конкурсе; 

 рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, заключение контракта; 

 особенности проведения конкурса с ограниченным участием; 

 особенности проведения двухэтапного конкурса; 

 электронный конкурс. 

Оценка заявок и окончательных предложений участников закупки: 

 стоимостные и нестоимостные критерии оценки заявок и окончательных 

предложений участников закупки; 

 практикум по оцениванию заявок. 

Электронный аукцион: 

 в каких случаях электронный аукцион обязателен; 

 процедура электронного аукциона; 

 извещение и документация об электронном аукционе; 

 как разъяснять положения аукционной документации; 

 заявки на участие в электронном аукционе; 

 товарные знаки в заявках участников электронного аукциона; 

 порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аук-

ционе; 

 заключение контракта по результатам электронного аукциона; 

 заключение контракта на выполнение строительных работ с подрядчиком, 
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применяющим упрощенную систему налогообложения. 

Запрос котировок: 

 процедура проведения запроса котировок в случае, если заявки подаются в 

форме письменного документа на бумажном носителе; 

 запрос котировок в электронной форме. 

Запрос предложений: 

 процедура проведения запроса предложений в случае, если заявки (оконча-

тельные предложения) подаются в форме письменного документа на бумаж-

ном носителе; 

 запрос предложений в электронной форме. 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

 перечень оснований для закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 отдельные наиболее востребованные основания для заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (пункты 1, 4, 5, 6, 

8, 9, 25, 26, 28, 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

 

Тема 5. Контракты 

 

Исполнение контракта: 

 организационные модели приемки результатов исполнения контракта; 

 порядок приемки результатов исполнения контракта как обязательный раздел 

контракта; 

 алгоритмы приемки отдельных видов товаров, работ, услуг; 

 документальное оформление результатов исполнения контракта; 

 что делать, если товар не соответствует контракту; 

 отчеты об исполнении контракта. 

Неустойка: 

 условие о неустойке в проекте контракта; 

 взыскание неустойки; 

 способы исключить претензионный порядок при взыскании неустойки.  

Изменение условий контракта: 

 изменение условий контракта при его заключении; 

 общие положения об изменении существенных условий контракта при его 

исполнении; 

 снижение цены контракта без изменения объема закупаемой продукции; 

 изменение объема обязательств с пропорциональным изменением цены кон-

тракта; 

 изменение цены контракта в связи с изменением тарифов на приобретаемые 
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работы или услуги; 

 изменение существенных условий контракта при уменьшении лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных казенному учреждению; 

 изменение предмета контракта в процессе исполнения контракта; 

 ответственность за изменение условий контракта, если возможность такого 

изменения не предусмотрена Законом № 44-ФЗ. 

Односторонний отказ от исполнения контракта: 

 основания одностороннего отказа от исполнения контракта; 

 процедура одностороннего отказа от исполнения контракта. 

 

Тема 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок  

 

Обеспечение соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществ-

лении закупок заказчиками: 

 мониторинг и аудит в сфере закупок; 

 контроль в сфере закупок, осуществляемый в соответствии со ст. 99 Закона 

№ 44-ФЗ; 

 общественный контроль;  

 ведомственный контроль в сфере закупок; 

 внутренний контроль закупок в организации при работе по Закону № 44-ФЗ; 

 защита прав и законных интересов участников территориальными органами 

ФАС России. 

Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных управ-

ляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации в сфере закупок. 

 

Тема 7. Закупки по закону 223-фз  

Введение в 223-фз: цели и принципы регулирования корпоративных закупок; 

нормативно-законодательная база корпоративных закупок; сфера применения 

законодательства о закупках;субъекты закупочной деятельности. 

Информационное обеспечение и планирование закупок по 223-фз Положение 

о закупках 
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Тематический перечень изучаемых нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

 

1. Правовая и организационная основы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

Реквизиты документа Название документа 

Распоряжение Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 31 декабря 2016 г. 

№ 2931-р 

Об утверждении перечня федеральных государственных унитар-

ных предприятий, имеющих существенное значение для обеспече-

ния прав и законных интересов граждан Российской Федерации, 

обороноспособности и безопасности государства 

Федеральный закон от 30 

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

Федеральный закон от 26 

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

Федеральный закон от 31 

июля 1998 г. № 145-ФЗ 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях 

Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Федеральный закон от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ 
О защите конкуренции 

Федеральный закон от 4 

апреля 2011 г. № 99-ФЗ 
О лицензировании отдельных видов деятельности 

Федеральный закон от 13 

декабря 1994 г. № 60-ФЗ 
О поставках продукции для федеральных государственных нужд 

Федеральный закон от 2 

декабря 1994 г. № 53-ФЗ 

О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд 

Закон Российской Федера-

ции от 21 июля 1993 г. № 

5485-1 

О государственной тайне 

Приказ Минэкономразви-

тия России от 29 октября 

2013 г. № 631  

Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной 

службе  

Приказ Министерства тру-

да и социальной защиты от 

10 сентября 2015 г. № 626н 

Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт в сфере 

закупок" 

Приказ Министерства тру-

да и социальной защиты от 

10 сентября 2015 г. № 625н 

Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфе-

ре закупок" 

 

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в сфере 

закупок 

Реквизиты документа Название документа 
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Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 8 февраля 2017 № г. 

149 

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

установление порядка определения начальной (максимальной) це-

ны контракта, цены контракта, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении за-

купок лекарственных препаратов для медицинского применения 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 11 октября 2016 г. 

№ 1028 

О сфере деятельности, в которой при осуществлении закупок уста-

навливается порядок определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), и федеральном органе ис-

полнительной власти, устанавливающем такой порядок 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 11 сентября 2015 г. 

№ 964 

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

установление порядка определения начальной (максимальной) це-

ны контракта, цены контракта, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении заку-

пок в сфере градостроительной деятельности (за исключением тер-

риториального планирования) 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 28 ноября 2013 г. № 

1092  

О порядке осуществления Федеральным казначейством полномо-

чий по контролю в финансово-бюджетной сфере 

 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 26 августа 2013 г. № 

728  

Об определении полномочий федеральных органов исполнитель-

ной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации  

 

3. Планирование закупок, обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта 

Реквизиты документа Название документа 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 8 февраля 2017 г. № 

145 

Об утверждении Правил формирования и ведения в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Пра-

вил использования указанного каталога 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 22 августа 2016 г. № 

835 

Об утверждении Правил проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 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 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 5 июня 2015 г. № 

554 

О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъ-

екта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о тре-

бованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 5 июня 2015 г. № 

553 

Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения фе-

деральных нужд, а также требований к форме плана-графика заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 
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Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 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 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 21 ноября 2013 г. № 

1043  

О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 

форме планов закупок товаров, работ, услуг  

Распоряжение Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 18 сентября 2017 г. 

№ 1995-р 

Об источниках информации для целей определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на по-

ставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотрен-

ных федеральным перечнем, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 30.12.2005 № 2347-р 

Приказ Росстандарта от 31 

января 2014 г. № 14-ст  

О принятии и введении в действие Общероссийского классифика-

тора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 

2008)  

Приказ Минэкономразви-

тия России от 10 октября 

2013 г. № 578  

Об утверждении порядка обязательного общественного обсужде-

ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максималь-

ная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает 

один миллиард рублей  

Приказ Минэкономразви-

тия России от 2 октября 

2013 г. № 567  

Об утверждении Методических рекомендаций по применению ме-

тодов определения начальной (максимальной) цены контракта, це-

ны контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем)  

Приказ Минздрава России 

от 26 октября 2017 г. № 

871н 

Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок лекарственных препаратов для медицинского применения 

Приказ Минтранса России 

от 8 декабря 2017 г. № 513 

О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, 

а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в 

сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

 

4. Единая информационная система, размещение информации на офици-

альном сайте 

Реквизиты документа Название документа 

Федеральный закон от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ  
Об электронной подписи 

Постановление Правитель-

ства РФ от 29 октября 2015 

№ 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 государ-

ственных и муниципальных нужд 
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Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 23 января 2015 г. № 

36  

О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной 

системы в сфере закупок  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 28 ноября 2013 г. № 

1091  

О единых требованиях к региональным и муниципальным инфор-

мационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 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 зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг инфор-

мации, подлежащей размещению в единой информационной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию  

Приказ Казначейства Рос-

сии 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 

Приказ Казначейства Рос-

сии от 30 декабря 2015 г. № 

26н 

Об утверждении Порядка пользования единой информационной 

системой в сфере закупок 

Приказ Казначейства Рос-

сии от 22 декабря 2015 № 

355 

О выводе из эксплуатации Официального сайта Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 

Приказ Казначейства Рос-

сии от 22 декабря 2015 № 

354 

О вводе в эксплуатацию единой информационной системы в сфере 

закупок 

Приказ Минэкономразви-

тия России от 29 июня 2015 

г. № 422 

Об утверждении порядка формирования идентификационного кода 

закупки 

 

5. Национальный режим в сфере закупок (импортозамещение)  

 

Реквизиты документа Название документа 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 5 сентября 2017 г. 

№ 1072 

Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров ме-

бельной и деревообрабатывающей промышленности, происходя-

щих из иностранных государств (за исключением государств - чле-

нов Евразийского экономического союза), для целей осуществле-

ния закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 14 августа 2017 г. № 

967 

Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий 

одноразового применения (использования) из поливинилхлорид-

ных пластиков для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 14 января 2017 г. № 

9 

Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из ино-

странных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, 

работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государст-

ва 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 26 сентября 2016 г. 

№ 968 

Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлек-

тронной продукции, происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 22 августа 2016 г. № 

832 

Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществле-

ния закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 30 ноября 2015 г. № 

1289 

Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностран-

ных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 16 ноября 2015 г. № 

1236 

Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществле-

ния закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 5 февраля 2015 г. № 

102  

Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицин-

ских изделий, происходящих из иностранных государств, для це-

лей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 11 августа 2014 г. № 

791  

Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленно-

сти, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по 

прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспе-

чения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации 

и муниципальных нужд 

 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 14 июля 2014 г. № 

656  

Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров ма-

шиностроения, происходящих из иностранных государств, для це-

лей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

Приказ Минпромторга 

России от 21 января 2016 г. 

№ 86 

Об утверждении Порядка выдачи заключения Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации об отсутствии 

производства на территории Российской Федерации товаров обра-

батывающих отраслей промышленности 

Приказ Минкомсвязи Рос-

сии от 31 декабря 2015 г. № 

622 

Об утверждении правил применения классификатора программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных 

Приказ Минкомсвязи Рос-

сии от 31 декабря 2015 № 

621 

Об утверждении классификатора программ для электронных вы-

числительных машин и баз данных 

Приказ Минкомсвязи Рос-

сии 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» 

Приказ Минпромторга 

России от 10 сентября 2014 

г. № 1776  

Об утверждении Правил выдачи заключения об отсутствии на тер-

ритории Российской Федерации производства товаров, указанных в 

приложении к постановлению Правительства Российской Федера-

ции от 11 августа 2014 г. № 791 "Об установлении запрета на до-

пуск товаров легкой промышленности, происходящих из ино-

странных государств, в целях осуществления закупок для обеспе-

чения федеральных нужд  
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Приказ Минэкономразви-

тия России от 25 марта 

2014 г. № 155  

Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных го-

сударств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

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 обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (для отдельных 

видов радиоэлектронной продукции) 

Приказ ТПП России от 21 

декабря 2015 г. № 94 

О Порядке заполнения актов экспертизы по определению страны 

происхождения товаров и соответствию товаров требованиям по-

становления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2015 года № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происхо-

дящих из иностранных государств лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

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 обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (для лекарствен-

ных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов) 

Приказ ТПП России от 25 

августа 2014 г. № 66 (При-

ложение)  

Порядок заполнения актов экспертизы по определению страны 

происхождения товаров и соответствия товаров требованиям по-

становления Правительства РФ «Об установлении запрета на до-

пуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 14 июля 

2014 года № 656  

Приказ ТПП России от 25 

августа 2014 г. № 64 (При-

ложение 2)  

Положение о порядке выдачи актов экспертизы для целей осуще-

ствления закупок для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд  

Приказ ТПП России от 25 

августа 2014 г. № 64 (При-

ложение 1)  

Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении то-

варов формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд  

 

6. Нормирование в сфере закупок 

Реквизиты документа Название документа 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от  2 сентября 2015 г. 

№ 927 

Об определении требований к закупаемым федеральными государ-

ственными органами, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, их территори-

альными органами и подведомственными им казенными и бюд-

жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

т ом числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 2 сентября 2015 г. 

№ 926 

Об утверждении Общих правил определения требований к заку-

паемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 19 мая 2015 г. № 

479 

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия пра-

вовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения фе-

деральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения 
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Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 18 мая 2015 года № 

476 

Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-

тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 20 октября 2014 г. 

№ 1084  

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций федеральных государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федера-

ции, в том числе подведомственных им казенных учреждений  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 13 октября 2014 г. 

№ 1047  

Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управле-

ния государственными внебюджетными фондами и муниципаль-

ных органов  

 

7. Описание объекта закупки 

Реквизиты документа Название документа 

Федеральный закон от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ  
О техническом регулировании 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 28 ноября 2013 г. № 

1086  

Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных 

средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их тор-

говыми наименованиями, и о внесении изменения в Положение о 

Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граж-

дан  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 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 на-

именованиями или при отсутствии таких наименований с химиче-

скими, группировочными наименованиями  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 15 ноября 2017 г. № 

1380 

Об особенностях описания лекарственных препаратов для меди-

цинского применения, являющихся объектом закупки для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд 

 

8. Энергоэффективность в сфере закупок 

Реквизиты документа Название документа 

Федеральный закон от 23 

ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 18 августа 2010 г. № 

636  

О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об осо-

бенностях определения начальной (максимальной) цены энерго-

сервисного контракта (цены лота)  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 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  

Приказ Минэкономразви-

тия РФ от 9 марта 2011 г. 

№ 88 

О требованиях энергетической эффективности в отношении това-

ров, для которых уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти определены классы энергетической эффективно-

сти 
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Приказ Минэкономразви-

тия России от 4 июня 2010 

г. № 229 

О требованиях энергетической эффективности товаров, используе-

мых для создания элементов конструкций зданий, строений, со-

оружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, 

влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений 

 

9. Преференции в сфере закупок 

Реквизиты документа Название документа 

Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ 

О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 23 декабря 2016 г. 

№ 1466 

Об утверждении типовых условий контрактов, предусматриваю-

щих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соис-

полнителей из числа субъектов малого предпринимательства, со-

циально ориентированных некоммерческих организаций 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 14 июля 2014 г. № 

649  

О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой 

ими цены контракта  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 15 апреля 2014 г. № 

341  

О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при оп-

ределении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении 

предлагаемой ими цены контракта  

 

10. Конкурсы, аукционы, запросы котировок 

Реквизиты документа Название документа 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1088 

Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и 

аукционов 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1085  

Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных пред-

ложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд  

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 21 

марта 2016 г. № 471-р 

О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления заку-

пок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион) 

Приказ Минэкономразвития 

России от 31 марта 2015 г. № 

189 

Об утверждении Порядка согласования применения закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) и Порядка согласования заключения контракта с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 

февраля 2015 г. № 99 

Об установлении дополнительных требований к участникам 

закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отне-

сения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, кото-

рые по причине их технической и (или) технологической слож-

ности, инновационного, высокотехнологичного или специали-

зированного характера способны поставить, выполнить, ока-

зать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, под-

тверждающих соответствие участников закупки указанным до-

полнительным требованиям 
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Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 

сентября 2013 г. № 1765-р 

Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых 

для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера 

 

11. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Реквизиты Наименование документа 

Федеральный закон от 17 авгу-

ста 1995 г. № 147-ФЗ 
О естественных монополиях 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 

декабря 2014 г. № 2785-р  

О закупках вещевого имущества для обеспечения федеральных 

нужд  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 ав-

густа 2016 г. № 743 

Об утверждении Правил определения цены контракта на за-

купку услуг по предоставлению права на доступ к информации, 

содержащейся в документальных, документографических, ре-

феративных, полнотекстовых зарубежных базах данных и спе-

циализированных базах данных международных индексов на-

учного цитирования, заключаемого государственными и муни-

ципальными библиотеками, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственными и муници-

пальными научными организациями и национальными библио-

теками и федеральными библиотеками, имеющими научную 

специализацию 

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 (под-

рядчика, исполнителя)  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 

сентября 2013 г. № 826  

Об утверждении положения о ведении реестра единственных 

поставщиков российских вооружения и военной техники  

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 2 ав-

густа 2016 г. № 1637-р 

Об утверждении перечня операторов документальных, доку-

ментографических, реферативных, полнотекстовых зарубеж-

ных баз данных и специализированных баз данных междуна-

родных индексов научного цитирования 

Приказ Росстата от 3 августа 

2015 г. № 352 

Об утверждении Порядка размещения информации о контрак-

тах, заключенных с физическими лицами на выполнение работ, 

связанных со сбором и с обработкой первичных статистиче-

ских данных при проведении на территории Российской Феде-

рации федерального статистического наблюдения, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации об официаль-

ном статистическом учете, на сайте Росстата и сайтах террито-

риальных органов Росстата в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Приказ Минэкономразвития 

России от 31 марта 2015 г. № 

189 

Об утверждении Порядка согласования применения закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) и Порядка согласования заключения контракта с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

12. Обеспечение заявок, обеспечение исполнения контракта 
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Реквизиты Наименование документа 

Постановление Правитель-

ства РФ от 18 марта 2016 г. 

№ 211 

Об утверждении Правил осуществления заказчиком в 2016 году 

реструктуризации задолженностей коммерческих банков, возник-

ших в связи с предъявлением требований к исполнению банков-

ских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполне-

ния контрактов 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 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 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 6 марта 2015 г. № 

199  

О случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не 

устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в из-

вещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 28 октября 2014 г. 

№ 1107  

О требованиях к финансовой устойчивости банков, в которых опе-

ратором электронной площадки открываются счета для учета де-

нежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обес-

печения заявок, порядке ведения перечня таких банков и требова-

ниях к условиям договоров о ведении счетов для учета денежных 

средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения 

заявок, заключаемых оператором электронной площадки с банком  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 8 ноября 2013 г. № 

1005  

О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

Приказ Минфина России от 

22 октября 2015 г. № 164н 

О порядке формирования и направления информации в целях фор-

мирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, а 

также направления Федеральным казначейством выписок и прото-

колов 

Приказ Минфина России от 

18 декабря 2013 г. № 126н  

О порядке формирования информации и документов для ведения 

реестра банковских гарантий  

 

 

13. Контракты 

Реквизиты Наименование документа 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 

сентября 2014 г. № 963  

Об осуществлении банковского сопровождения контрактов  

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  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 

января 2014 г. № 19  

Об установлении случаев, в которых при заключении контрак-

та в документации о закупке указываются формула цены и 

максимальное значение цены контракта  
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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 исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации и местной администрации, в случае если выполнение 

контракта по независящим от сторон контракта обстоятельст-

вам без изменения его условий невозможно  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1090  

Об утверждении методики сокращения количества товаров, 

объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1087  

Об определении случаев заключения контракта жизненного 

цикла  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 1084  

О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчи-

ками, и реестра контрактов, содержащего сведения, состав-

ляющие государственную тайну  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 

ноября 2013 г. № 1071  

Об утверждении Правил принятия решений о заключении го-

сударственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. № 1063  

Об утверждении Правил определения размера штрафа, начис-

ляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, преду-

смотренных контрактом (за исключением просрочки исполне-

ния обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) обязательства, предусмотренного контрактом  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 

ноября 2013 г. № 1011  

Об утверждении Правил заключения федеральным органом ис-

полнительной власти контракта с иностранной организацией на 

лечение гражданина Российской Федерации за пределами тер-

ритории Российской Федерации  

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 обязан-

ность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять 

заказчику дополнительную информацию  

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 2 ав-

густа 2017 г. № 1658-р 

О банковском сопровождении контрактов 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 14 

марта 2017 г. № 455-р 

Об утверждении перечня товаров и услуг, в отношении кото-

рых при заключении договоров (государственных контрактов) 

о поставке товаров (оказании услуг) получателями средств фе-

дерального бюджета не предусматриваются авансовые платежи 

Приказ Минфина России от 12 

апреля 2016 г. № 44н 

О Порядке осуществления заказчиком в 2016 году списания 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) 

Приказ Минфина России от 29 

июня 2015 г. № 98н 

О порядке осуществления заказчиком в 2015 году списания на-

численных сумм неустоек (штрафов, пеней) 
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Приказ Казначейства России от 

28 ноября 2014 г. № 18н  

Об утверждении Порядка формирования и направления заказ-

чиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, 

содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 

а также направления Федеральным казначейством заказчику 

сведений, извещений и протоколов  

Приказ Минфина России от 24 

ноября 2014 г. № 136н  

О порядке формирования информации, а также обмена инфор-

мацией и документами между заказчиком и Федеральным ка-

значейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками  

Приказ Министерства про-

мышленности и торговли Рос-

сийской Федерации от 20 фев-

раля 2016 г. № 467 

Об утверждении типового контракта на оказание услуг выста-

вочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд, типового контракта на оказа-

ние услуг но диагностике, техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспортных средств для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд, типового контракта на постав-

ку продукции радиоэлектронной промышленности, судострои-

тельной промышленности, авиационной техники для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд, информацион-

ной карты типового контракта на оказание услуг выставочной 

и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, информационной карты типового кон-

тракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслу-

живанию и ремонту автотранспортных средств для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд и информацион-

ной карты типового контракта на поставку продукции радио-

электронной промышленности, судостроительной промышлен-

ности, авиационной техники для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

Приказ Государственной кор-

порации по атомной энергии 

«Росатом» от 29 декабря 2015 

г. № 1/27-НПА 

Об утверждении типового государственного контракта на вы-

полнение работ по обращению с радиоактивными отходами, 

образовавшимися в результате утилизации атомных подводных 

лодок (надводных кораблей с ядерными энергетическими уста-

новками, судов атомного технологического обслуживания) и 

реабилитации береговых технических баз Военно-Морского 

Флота" (Зарегистрирован в Минюсте России 27.05.2016 № 

42331) 

Приказ Минтруда России от 29 

октября 2015 г. № 797н 

Об утверждении типового контракта на оказание образова-

тельных услуг по профессиональной профпереподготовке (по-

вышению квалификации) федеральных государственных граж-

данских служащих и информационной карты типового кон-

тракта на оказание образовательных услуг по профессиональ-

ной переподготовке (повышению квалификации) федеральных 

государственных гражданских служащих 

Приказ Минобрнауки России 

от 21 октября 2015 г. № 1180 

Об утверждении типового контракта на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ, типовых условий контракта при использовании ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, включаемых в кон-

тракты на выполнение работ, оказание услуг и информацион-

ной карты типового контракта, типовых условий контракта 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/467.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/467.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/467.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/467.pdf
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Приказ Минздрава России от 

15 октября 2015 г. № 724н 

Об утверждении типового контракта на поставку медицинских 

изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение 

правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих ме-

дицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техни-

ческое обслуживание медицинских изделий 

Приказ Минздрава России от 

20 января 2014 г. № 29н  

Об утверждении типовой формы контракта с иностранной ор-

ганизацией на оказание услуг, связанных с лечением гражда-

нина Российской Федерации за пределами территории Россий-

ской Федерации  

 

14. Отчетность в сфере закупок, реестр контрактов 

Реквизиты Наименование документа 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 17 марта 2015 г. № 

238 

О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов мало-

го предпринимательства и социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, его размещения в единой информационной 

системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной 

комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кре-

дитных организаций и международных финансовых организаций 

для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Российской Федерации на основе про-

ектного финансирования 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 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 эта-

па его исполнения  

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 28 ноября 2013 г. № 

1084  

О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие госу-

дарственную тайну  

Приказ Казначейства Рос-

сии от 28 ноября 2014 г. № 

18н  

Об утверждении Порядка формирования и направления заказчиком 

сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержа-

щий сведения, составляющие государственную тайну, а также на-

правления Федеральным казначейством заказчику сведений, изве-

щений и протоколов  

Приказ Минфина России от 

24 ноября 2014 г. № 136н  

О порядке формирования информации, а также обмена информа-

цией и документами между заказчиком и Федеральным казначей-

ством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчи-

ками  

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 за-

казчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, 

составляющие государственную тайну  

Приказ Минфина России от 

18 декабря 2013 г. № 127н  

О порядках присвоения, применения, а также изменения иденти-

фикационных кодов банков и заказчиков в целях ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содер-

жащего сведения, составляющие государственную тайну, и реестра 

банковских гарантий  

 

15. Контроль в сфере закупок 

Реквизиты Наименование документа 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/724n.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/724n.docx
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Федеральный закон от 21 

июля 2014 г. № 212-ФЗ 
Об основах общественного контроля в Российской Федерации 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 12 декабря 2015 го-

да № 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" 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 10 февраля 2014 г. 

№ 89  

Об утверждении правил осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд  

Приказ Минфина России от 

22 июля 2016 г. № 120н 

Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия при 

осуществлении контроля финансовых органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований, органов управле-

ния государственными внебюджетными фондами с субъектами 

контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления кон-

троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Приказ Минфина России от 

4 июля 2016 г. № 104н 

О порядке взаимодействия Федерального казначейства с субъекта-

ми контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления 

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального за-

кона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Приказ ФАС России от 19 

ноября 2014 г. № 727/14  

Об утверждении административного регламента Федеральной ан-

тимонопольной службы по исполнению государственной функции 

по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специали-

зированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд  

Приказ Минэкономразви-

тия России от 10 октября 

2013 г. № 578  

Об утверждении порядка обязательного общественного обсужде-

ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максималь-

ная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает 

один миллиард рублей  

16. Закупки по 223-фз 

Реквизиты Наименование документа 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 10 сентября 2012 г. 

№ 908 

Об утверждении положения о размещении в единой информацион-

ной системе информации о закупке 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 23 декабря 2015 г. 

№ 1414 

О порядке функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок 
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Приказ Минэкономразви-

тия России от 10 августа 

2012 г. № 506 

Об установлении порядка регистрации юридических лиц, указан-

ных в части 2 статьи 1 федерального закона от 18 июля 2011 г. N 

223-фз "о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц" на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" для размещения информа-

ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 

 

 

17. Прочие нормативные правовые акты в сфере закупок 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 15 мая 2017 г. № 

570 

Об установлении видов и объемов работ по строительству, рекон-

струкции объектов капитального строительства, которые подряд-

чик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц 

к исполнению своих обязательств по государственному и (или) му-

ниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила оп-

ределения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за ка-

ждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательства, предусмотренного контрактом 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 12 мая 2017 г. № 

563 

О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом ко-

торых является одновременно выполнение работ по проектирова-

нию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации 

Постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 25 ноября 2013 г. № 

1062 

О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Данная образовательная программа направлена на приобретение 

компетенций, необходимых слушателям в сфере управления закупками товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд. 

Особенностью данной образовательной программы является ее практическая 

направленность. Изучение рекомендуемых источников не является основной 

целью обучения, а необходимо для формирования навыков, базирующихся на 

основе требований нормативных актов. 

Слушателям предлагается курс лекций, подготовленный специалистами-

практиками, и практические занятия, посвященные решению ситуационных задач 

для закрепления полученных навыков. При проведении всех видов занятий 

обязательным является применение интерактивных методов обучения: 

визуализация предоставляемой информации, дискуссии, деловые игры, 

проблемные лекции и др. 

К услугам обучающихся – учебно-методическое обеспечение дисциплины на 

бумажном и электронном носителях, индивидуальные консультации с 

преподавателями в очной и дистанционной формах.  

Слушателям рекомендуется предварительно ознакомиться с содержанием 

образовательной программы и к каждому занятию в качестве необходимого 

минимума базовых знаний изучить основные нормативные источники по теме и 

подготовить преподавателю вопросы, связанные с особенностями применения 

норм российского законодательства на практике. Благодаря этому уровень 

коммуникации преподаватель-слушатель значительно повысится, что позволит 

направить усилия на формирование практико-ориентированных профессиональных 

компетенций слушателей.  

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме экзамена,  в качестве 

оценочных средств применяется тест по всем пройденным темам. По результатам 

прохождения теста выставляются оценки «неудовлетворитель-

но»/«удовлетворительно»/»хорошо»/«отлично».  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показав-

шему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), преду-

смотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении преду-

смотренных программой заданий. Эта отметка соответствует показателю ниже 50% 

правильных ответов теста; 

– отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых компе-

тенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной дея-

тельности, знакомый с литературой, публикациями по программе. Эта отметка со-



37 

ответствует показателю от 50% до 65% правильных ответов теста; 

– отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение пла-

нируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных про-

граммой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к са-

мостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. Эта отметка соответствует показателю от 65% до 

80% правильных ответов; 

– отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное ос-

воение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привне-

сением собственного видения проблемы, собственного варианта решения практи-

ческой задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на 

практике содержания обучения. Эта отметка соответствует показателю более 80% 

правильных ответов теста. 

 Всем слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации 

«специалист в сфере закупок». 
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