
 
МОДУЛЬ 0 (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: ПОЧЕМУ ИХ 

ИЗУЧЕНИЕ ВАЖНО?   

 «Азбука» закона: основные понятия Федерального закона № 44-ФЗ и особенности его 
«языка»: пункт и часть статьи, календарные и рабочие дни, закупка, определение поставщика, 
совокупный годовой объем и прочее 

ТЕМА 2. СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Правовая и организационная основа закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных закупок: Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, антимонопольное 
законодательство при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 
 Система подзаконных актов в контрактной системе: общий обзор актуальных 
документов, разъяснений, антикризисных Постановлений Правительства, актов о 
преимуществах, запретах и ограничениях (СМП, ОИВ, УФСИН, «национальный режим»), 
дополнительных требований к участникам закупок 
  Региональное и муниципальное правовое регулирование 
 «Скелет» системы НПА и инструменты его наполнения: какая информация важна, 
источники ее получения; рекомендации, как поддерживать актуальность полученных знаний 

ТЕМА 3. УЧАСТНИКИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

 Какова Ваша роль в контрактной системе: функции, права, обязанности 
 Комиссии по осуществлению закупок: виды и функции комиссий по осуществлению 
закупок, требования к обучению членов комиссий 
 Контрактная служба (контрактный управляющий): функции, права и обязанности 
работников контрактной службы 
 Централизация закупок в контрактной системе: совместные конкурсы и аукционы 
 Особенности закупок бюджетными учреждениями и иными юридическими лицами 

ТЕМА 4. ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ЕИС) 

 Электронный документооборот в контрактной системе и применение электронной 
подписи. Идентификационный код закупки 

ТЕМА 5. ОТЧЕТНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА:  

 По итогам исполнения контракта 
 По результатам годовых закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) и 
социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) 
 При обосновании необходимости закупки у единственного поставщика, подрядчика или 
исполнителя 

 ТЕМА 6. ПРОФСТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

 Сертификация и независимая оценка квалификации в сфере закупок. Центры оценки 
квалификации.                
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МОДУЛЬ 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК  
В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

 

 ТЕМА 1. ПЛАН ЗАКУПОК - КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ «ПРОЗРАЧНОГО» БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

 Формирование плана закупок, рекомендации по заполнению его типовой формы 
 Порядок утверждения и размещения плана закупок  
 Внесение изменений в план закупок              

ТЕМА 2. ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК  

 Порядок и сроки разработки, согласования, утверждения и размещения, а также 
внесения изменений в план-график закупок   
 Требования об обосновании закупок и общий порядок действий заказчика: что, кому, 
когда и как обосновывать?  

ТЕМА 3. НОРМИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

 Система НПА по вопросам нормирования и ее «каскадный» принцип 
 Механизмы нормирования 
 Нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков 
 Обязательный, дополнительный и ведомственный перечень товаров, работ и услуг и 
предельные цены на них 

 Взаимосвязь ключевых элементов системы планирования, алгоритм действий заказчика при 
планировании и обосновании закупок 

 Типичные ошибки заказчиков при планировании, нормировании и обосновании закупок 
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МОДУЛЬ 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

 
ТЕМА 1. ОБЗОР СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)  

 Условия выбора, особенности применения конкурентных способов закупки: в форме 
конкурса; в форме аукциона; запросом предложений; запросом котировок  
 Регламент проведения закупок конкурентными способами определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

 
 ТЕМА 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

 
 ТЕМА 3. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Требования к участникам закупки: документы, подтверждающие соответствие участника 
закупки установленным требованиям 
 Требования к заявкам на участие в закупке: состав сведений и документов, порядок 
подачи заявок. Рассмотрение и оценка заявок заказчиком при различных способах закупок 
 Обеспечительные меры в закупках: обеспечение заявок на участие в закупке и 
обеспечение исполнения контракта 
 Антидемпинговые мер 
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МОДУЛЬ 3 

ОБОСНОВАНИЕ Н(М)ЦК. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 

ТЕМА 1. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА  

 Порядок обоснования и методы расчета. Проверка однородности используемых 
значений 

ТЕМА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ: ПРАВИЛА, РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 

 Формирование наименования закупки. Установление требований к качеству, 

техническим характеристикам товаров, работ и услуг заказчиком 

 Специфика описания объекта закупки при поставке товара, оказании услуг, выполнении 

работ  

  Стандартизация, использование ГОСТов при описании объекта закупки  

 Вопросы использования товарных знаков и других средств индивидуализации при 

осуществлении закупок 

 Особенности и сложные моменты в описании объекта закупки: программное 
обеспечение, выполнение подрядных работ на строительные работы, лекарственные 
средства и прочие 
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МОДУЛЬ 4 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО ДОГОВОРА) 

 Форма, обязательные условия контракта  
 Права и обязанности сторон 
 Типовые контракты 
 Заключение контрактов и договоров: порядок и сроки 
 Обеспечение исполнения контракта 

ТЕМА 2. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 

 Приемка товаров, работ, услуг по контракту  
 Приемочная комиссия 
 Экспертиза товаров, работ, услуг: своими силами или с привлечением экспертов? 
Порядок проведения и оформления экспертизы. Договор с экспертной организацией, 
экспертом 

ТЕМА 3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 Механизмы защиты заказчика 

 ТЕМА 4. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 Односторонний отказ от исполнения контракта. Неустойка: пени и штрафы, порядок их 
установления, расчета и взыскания 

ТЕМА 5. РЕЕСТР КОНТРАКТОВ: КАК НЕ ДОПУСТИТЬ НАРУШЕНИЯ?  
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МОДУЛЬ 5 

МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И АУДИТ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ. 
ПРАКТИКА ФАС, АРБИТРАЖНОГО СУДА 

 
ТЕМА 1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 Обжалование действий (бездействий) участников контрактной системы 

 Как работают «контролеры» и как Вам работать с ними?  

 Организация ведомственного контроля  

 Система общественного контроля. Общественное обсуждение закупок 

ТЕМА 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 Основные нарушения законодательства, выявленные в ходе рассмотрения жалоб и 
проведения проверок контролирующим органом   
 Административная ответственность за нарушения законодательства о размещении 
заказов  

ТЕМА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
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