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1. Рабочая программа
«Правовое регулирование закупок в контрактной системе»
Цель освоения: получение слушателями теоретических и практических знаний в области правового
регулирования отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Задачи: овладение знаниями в области правового регулирования закупок для государственных и
муниципальных нужд; применение нормативно - правовых документов в профессиональной
деятельности; формирование у слушателей знаний о юридической ответственности участников
размещения госзаказа за неисполнение требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
В результате ДПП слушатели должны
Знать
-Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность в сфере закупок
- Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного законодательства
в части применения к закупкам
- Основы антимонопольного законодательства
- Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам
- Особенности ценообразования на рынке (по направлениям)
- Методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта
- Особенности составления закупочной документации
- Основы информатики в части применения к закупкам
- Этика делового общения и правила ведения переговоров
- Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок
- Требования охраны труда
Уметь
- применять на практике законодательства Российской Федерации и нормативныеправовые актов,
регулирующие деятельность в сфере закупок
- Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи и коммуникаций
- Создавать и вести информационную базу данных
- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных, муниципальных и корпоративных нужд
- Обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги,
статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы
- Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки
- Описывать объект закупки
- Разрабатывать закупочную документацию
- Работать в единой информационной системе
Владеть:
- навыками разработки нормативно-правовых актов, регламентирующих обеспечение закупок
- знаниями основ гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного
законодательства в части применения к закупкам
-Знаниями основ бухгалтерского учета в части применения к закупкам
Общая трудоемкость элемента ДПП составляет

70 академических часа

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Критерии оценки знаний на зачете
Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который
- правильно, полно и аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;
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- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет
материал из разных источников: теорию связывает с практикой.
Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном
темпе.
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при
выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на
семинарских занятиях.
Оценка «не зачтено» Выставляется слушателю, который не справился с 50% вопросов и
заданий, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки и не смог ответить на
дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1.Законодательная база о федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для государственных муниципальных нужд в Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации – «Поставка товаров для государственных или
муниципальных нужд»
3.Составы правонарушений, предусмотренных КоАП РФ за нарушения законодательства о
контрактной системе
4. Гражданский кодекс Российской Федерации «Подрядные работы для государственных или
муниципальных нужд».
5. Отношения, регулируемые антимонопольным законодательством. Основные понятия и
нормативная база.
6. Нормативно-правовое регулирование заключения государственных и муниципальных контрактов,
требования к условиям контрактов.
7. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары.
8. Реестр недобросовестных поставщиков.
9. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о федеральной контрактной
системе
10. Нормативно-правовые акты: обзор изменений.
1.
Рабочая программа
«Основы контрактной системы»

Целью изучения дисциплины «Основы контрактной системы» является обновление знаний
государственных органов и совершенствование необходимых для выполнения служебных
обязанностей на высоком профессиональном уровне навыков применения нормативной базы
о контрактной системе в РФ.
В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи:
– изучить основы законодательства о контрактной системе, а также актуальные изменения
законодательства;
– рассмотреть особенности субъектного состава контрактной системы, ее участники, их
права и обязанности;
– обновить знания обучающихся о контрактной службе, контрактных управляющих,
комиссии по осуществлению закупок;
– представить слушателям актуальные изменения законодательства, практику его
применения.
В результате освоения данной дисциплины слушатели должны:
Знать:
-Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность в сфере закупок
- Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного законодательства
в части применения к закупкам
- Основы антимонопольного законодательства
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- Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам
- Особенности ценообразования на рынке (по направлениям)
- Методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта
- Особенности составления закупочной документации
- Основы информатики в части применения к закупкам
- Этика делового общения и правила ведения переговоров
- Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок
- Требования охраны труда
- методологию проведения проверки (экспертизы) закупочной процедуры и документации
-понятие, принципы и терминологию контрактной системы; круг участников (субъектов)
контрактной системы, их права и обязанности;
- полномочия исполнительных органов власти в контрактной системе; функции, права, обязанности,
особенности работы и ответственность контрактной службы, работников контрактной службы и
контрактных управляющих
Уметь:
- использовать требования законодательства Российской Федерации и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок

– анализировать, толковать и правильно применять нормативные правовые акты,
относящиеся к вопросам контрактной системы в России;
– оперировать правовыми понятиями и категориями;

- Взаимодействовать с закупочными комиссиями
- Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику,
средства связи и коммуникаций
- Создавать и вести информационную базу данных
- Изготавливать документы, формировать, архивировать, направлять
документы и информацию
- Обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги,
статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы
- Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки
- Работать в единой информационной системе
- проверять необходимую документацию для заключения контрактов;
- осуществлять процедуру подписания контракта с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями);
- составлять и оформлять отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях,
которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении
или о расторжении контракта в ходе его исполнения, об изменении контракта или о
расторжении контракта;
- организовывать и контролировать разработку проектов контрактов, типовых условий контрактов
заказчика
- организовывать и проводить процедуры привлечения экспертов, экспертных организаций;
- применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта
- привлекать сторонних экспертов или экспертные организации для экспертизы
(проверки) соответствия результатов, предусмотренных контрактом, условиям контракта.
Владеть:
- навыками формирования проекта контракта;
- составления закупочной документации;
- подготовки и публичного размещения извещения об осуществлении закупки, документации о
закупках, проектов контрактов;
- направления приглашений для заключения контрактов;
- осуществления проверки необходимой документации для заключения контрактов;
- осуществления подписания контракта с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
- публичного размещения отчетов, информации о неисполнении контракта, осанкциях, об изменении
или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну;
- подготовки документа о приемке результатов отдельного этапа исполнения
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контракта;
- организации оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контрактов
- навыками разработки нормативно-правовых актов, регламентирующих обеспечение закупок
- знаниями основ гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного
законодательства в части применения к закупкам
-Знаниями основ бухгалтерского учета в части применения к закупкам
Общая трудоемкость элемента ДПП составляет 70 академических часов

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Критерии оценки знаний на зачете
Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который
- правильно, полно и аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет
материал из разных источников: теорию связывает с практикой.
Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном
темпе.
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при
выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на
семинарских занятиях.
Оценка «не зачтено» Выставляется слушателю, который не справился с 50% вопросов и
заданий, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки и не смог ответить на
дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1.Приведите различные определения понятия «контрактная система». Постарайтесь самостоятельно
дать определение понятию «система управления закупками».
2. Цели и задач и создания и функционирования контрактной системы
3. Участники контрактной системы, их права и обязанности
4. Порядок создания, организация работы, функции контрактной службы (контрактного
управляющего)
5. Комиссии по осуществлению закупок
6. Объясните причины внедрения контрактной системы.
7.Представьте характеристику принципов контрактной системы.
8.Приведите конкретные примеры реализации принципов контрактной системы.
9.Опишите факторы определяющие развитие контрактной системы в Российской Федерации
10. Опишите порядок создания, организация работы, функции контрактной службы
контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок.
11. Правомерны ли действия заказчика, который возложил ответственность за
осуществление всех своих закупок на одного контрактного управляющего?
12.Должен ли заказчик создавать контрактную службу (назначать контрактного управляющего)
при централизованных закупках?
13.Приказ о создании контрактной службы (кто составляет, кто утверждает, срок утверждения)
14. Положение о контрактной службе (форма, кто составляет, кто утверждает, срок утверждения)
15. Приказ о назначении контрактного управляющего (форма, кто составляет, кто утверждает,
срок утверждения)
16. Должностная инструкция или регламент руководителя контрактной службы (основные
полномочия)
17. Должностная инструкция контрактного управляющего (положение о контрактном
управляющем).
18. Обязан ли заказчик по Закону 44-ФЗ применять профессиональные стандарты
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19. для специалиста и эксперта в сфере закупок?
20. Ответственность контрактного управляющего, сотрудников контрактной службы
21.Административная ответственность контрактного управляющего, сотрудников контрактной
службы
22. Информационное обеспечение контрактной системы

2.
Рабочая программа
«Государственные и муниципальные контракты»
Цель освоения: формирование у слушателей знаний о государственных и муниципальных
контрактах
Задачи: Осуществление заключения договоров (контрактов), подготовки и размещение в единой
информационной системе документации о закупках и проектов контрактов.
Знать:
- Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность в сфере закупок
- Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного законодательства
в части применения к закупкам
- Основы антимонопольного законодательства
- Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам
- Особенности ценообразования на рынке (по направлениям)
- Методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта
- Особенности составления закупочной документации
- Основы информатики в части применения к закупкам
- Этика делового общения и правила ведения переговоров
- Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок
- Требования охраны труда
- методологию проведения проверки (экспертизы) закупочной процедуры и документации
- Порядок заключения, исполнения, контракта.
Уметь:
- использовать требования законодательства Российской Федерации и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок
Взаимодействовать с закупочными комиссиями
- Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику,
средства связи и коммуникаций
- Создавать и вести информационную базу данных
- Изготавливать документы, формировать, архивировать, направлять
документы и информацию
- Обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги,
статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы
- Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки
- Работать в единой информационной системе
- проверять необходимую документацию для заключения контрактов;
- осуществлять процедуру подписания контракта с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
- составлять и оформлять отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о
ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или
о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его
исполнения, об изменении контракта или о расторжении контракта;
- организовывать и контролировать разработку проектов контрактов, типовых
условий контрактов заказчика;
- Организовывать и проводить процедуры привлечения экспертов, экспертных организаций;
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-применять меры ответственности и совершать иные действия в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- привлекать сторонних экспертов или экспертные организации для экспертизы
(проверки) соответствия результатов, предусмотренных контрактом, условиям контракта
Владеть:
- навыками формирования проекта контракта;
- навыками составления закупочной документации;
- навыками подготовки и публичного размещения извещения об осуществлении
закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
-навыками направления приглашений для заключения контрактов;
- осуществления проверки необходимой документации для заключения контрактов;
- осуществления подписания контракта с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
- публичного размещения отчетов, информации о неисполнении контракта, о санкциях, об
изменении или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну;
- подготовки документа о приемке результатов отдельного этапа исполнения
контракта;
- организации оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта
Общая трудоемкость элемента ДПП составляет 66 академических часов

Промежуточная аттестация «Государственные и муниципальные контракты» проводится в
форме зачета.
Критерии оценки знаний на зачете
1. Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который
- правильно, полно и аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет
материал из разных источников: теорию связывает с практикой.
Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном
темпе.
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при
выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на
семинарских занятиях.
2. Оценка «не зачтено» Выставляется слушателю, который не справился с 50% вопросов и
заданий, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки и не смог ответить на
дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.
Перечень вопросов к зачету.
1. Понятие государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового
договора).
2. Порядок заключения.
3. Порядок исполнения
4. Порядок изменения
5. Обязательные условия контракта.
6. Банковское и казначейское сопровождение контрактов.
7. Реестр контрактов.
8. Ответственность сторон по контракту: пени и штрафы: обязательность применения
санкций и правила расчета.
9. Проверка соблюдений условий контракта (договора)
10. Изменения правил заключения дополнительных соглашений в 2020 году.
11. Алгоритм одностороннего отказа от исполнения контракта
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12.
13.
14.
15.

Правила и порядок расторжения контракта
Требования к предоставляемой информации
Особенности государственного (муниципального) контракта как вида договора
Обязательные требования к составу реквизитов

3.
Рабочая программа
«Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд»
Цель освоения: Формирование знаний и овладение практическими навыками у слушателей в
сфере обеспечения закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
Задачи: подготовка и составление закупочной информации, обработка результатов закупки

В результате ДПП слушатели должны
Знать
-Требования законодательства Российской Федерации и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок
- Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и
административного законодательства в части применения к закупкам
- Основы антимонопольного законодательства
- Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам
- Особенности ценообразования на рынке (по направлениям)
- Методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта
- Особенности составления закупочной документации
- Основы информатики в части применения к закупкам
- Этика делового общения и правила ведения переговоров
- Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок
- Требования охраны труда
Уметь
- использовать требования законодательства Российской Федерации и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок
Взаимодействовать с закупочными комиссиями
- Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику,
средства связи и коммуникаций
- Создавать и вести информационную базу данных
- Изготавливать документы, формировать, архивировать, направлять
документы и информацию
- Обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги,
статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы
- Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки
- Работать в единой информационной системе
Владеть:
- навыками разработки нормативно-правовых актов, регламентирующих обеспечение закупок
- знаниями основ гражданского, бюджетного, земельного, трудового и
административного законодательства в части применения к закупкам
-Знаниями основ бухгалтерского учета в части применения к закупкам
Общая трудоемкость элемента ДПП составляет

академических часа
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Промежуточная аттестация ««Планирование закупок для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд» проводится в форме зачета.
Критерии оценки знаний на зачете
1. Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который
- правильно, полно и аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет
материал из разных источников: теорию связывает с практикой.
Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном
темпе.
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при
выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на
семинарских занятиях.
1. Оценка «не зачтено» Выставляется слушателю, который не справился с 50% вопросов и
заданий, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки и не смог ответить на
дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.
ТЕСТ
1. В планы закупок не включаются:
1.
цель осуществления закупки;
2.
обоснование закупки;
3.
код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и
услуг;
4.
информация об обязательном общественном обсуждении закупки.
2. Обоснование закупки заказчиком не осуществляется:
1.
при формировании плана закупок;
2.
при формировании плана-графика;
3.
при осуществлении закупок.
3. Требования к форме планов-графиков устанавливаются:
1.
Президентом Российской Федерации;
2.
Исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией;
3.
Правительством Российской Федерации;
4.
Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок.
4. Заказчики осуществляют закупки в соответствии:
1.
с планом закупок;
2.
с планом-графиком;
3.
с решением заказчика;
4.
с планом финансирования.
5. В течении какого срока утверждается план-график и изменения, вносимые в план- график:
1.
3 дня;
2.
10 дней;
3.
не имеет значения.
6. Кому не предоставляются преимущества при осуществлении закупок:
1.
организациям инвалидов;
2.
социально ориентированным некоммерческим организациям;
3.
социальным и благотворительным фондам;
4.
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.
7. На какой период формируются планы графики закупок с 01.01.2020 года?
1. на один год;
2. на три года;
3. на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
8. При осуществлении закупки любых видов товаров, работ, услуг заказчик вправе
устанавливать следующие единые требования к участникам закупки:
1.
наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения контракта;
2.
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
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3.

отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица —
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;
4.
финансовых ресурсов для исполнения контракта.
9. Заказчик размещает извещение о проведении открытого электронного аукциона сумму 2700
тыс. в ЕИС:
1.
не менее чем за 7 дней до даты окончания заявок;
2.
не менее чем за 15 дней до даты окончания заявок;
3.
не менее чем за 5 дней до даты окончания заявок.
10. Решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона:
1.
не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок;
2.
не позднее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок;
3.
не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок.
5.
Рабочая программа
«Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд»
Цель освоения: ознакомить с процедурами осуществления закупок
Задачи: формирование знаний об особенностях ценообразования, методах определения и
обоснования начальных максимальных цен контракта; осуществлять выбор поставщиков
В результате ДПП слушатели должны
Знать
- Требования законодательства Российской Федерации и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок
- Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и
административного законодательства в части применения к закупкам
- Основы антимонопольного законодательства
- Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам
- Особенности ценообразования на рынке (по направлениям)
- Методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта
- Особенности составления закупочной документации
- Основы информатики в части применения к закупкам
- Этика делового общения и правила ведения переговоров
- Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок
- Требования охраны труда
- Способы определения поставщиков
- методологию проведения проверки (экспертизы) закупочной процедуры и документации
Уметь
- использовать требования законодательства Российской Федерации и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок
Взаимодействовать с закупочными комиссиями
- Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику,
средства связи и коммуникаций
- Создавать и вести информационную базу данных
- Изготавливать документы, формировать, архивировать, направлять
документы и информацию
- Обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги,
статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы
- Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки
- Работать в единой информационной системе
- анализировать поступившие заявки;
- оценивать результаты и подводить итоги закупочной процедуры;
- формировать и согласовывать протоколы заседаний закупочных комиссий на основании
решений, выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Владеть
- процедурами обработки и анализа информации о ценах на товары, работы, услуги;
- подготовки и направления приглашений к определению поставщиков (подрядчиков,
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исполнителей) различными способами;
- обработки, формирования и хранения данных, информации, документов, в том числе
полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- формирования описания объекта закупки;
- формирования требований, предъявляемых к участнику закупки;
- формирования порядка оценки участников;
- составления закупочной документации;
- подготовки и публичного размещения извещения об осуществлении закупки, документации о
закупках;
- осуществления проверки необходимой документации для проведения закупочной процедуры;
- осуществления организационно-технического обеспечения деятельности закупочных комиссий;
- осуществления мониторинга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков в сфере
закупок, сбора и анализа поступивших заявок;
- организационно-технического обеспечения деятельности комиссий по осуществлению закупок;
- обработки заявок, оценка результатов и подведение итогов закупочной процедуры;
- подготовки протоколов заседаний закупочных комиссий на основании решений, принятых
членами комиссии по открытого конкурса, конкурсная документация, порядок подачи заявок на
участие в открытом конкурсе, вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, заключение контракта по
результатам конкурса, последствия признания конкурса несостоявшимся.
- Оценки заявок, окончательных предложений участников закупки критерии этой оценки
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки критерии этой оценки
- навыками разработки нормативно-правовых актов, регламентирующих обеспечение закупок
- знаниями основ гражданского, бюджетного, земельного, трудового и
административного законодательства в части применения к закупкам
-Знаниями основ бухгалтерского учета в части применения к закупкам
Общая трудоемкость элемента ДПП составляет 100 академических часов
Промежуточная аттестация «Осуществление закупок для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд» проводится в форме зачета.
Критерии оценки знаний на зачете
1. Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который
- правильно, полно и аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет
материал из разных источников: теорию связывает с практикой.
Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном
темпе.
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при
выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на
семинарских занятиях.
Оценка «не зачтено» Выставляется слушателю, который не справился с 50% вопросов и заданий, в
ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки и не смог ответить на дополнительные
вопросы, предложенные преподавателем.
Примерные вопросы к зачету.
1. Какой порядок оценки заявок применяется в конкурсе?
2. В каких случаях проведение аукциона является обязательным?
3. Чем запрос предложения отличается от конкурса?
4. Что общего между запросом котировок и запросом предложения?
5.В каких случаях заказчик вправе провести запрос предложений?
6. Какие критерии оценки заявок, окончательных предложений необходимо предусмотреть в
документации о проведении запроса предложений?
7. При каких условиях может быть не заключен контракт по итогам определения поставщика
(исполнителя)?
8. В каких случаях Заказчик вправе осуществить закупку у единственного исполнителя?
9. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей
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10. Порядок осуществления процедур закупок
11. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона
12. Порядок проведения конкурсов
13. Порядок осуществления закупок способом запроса предложений.
14. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок.
15. Преимущества и недостатки каждого способа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
I. Нормативно-правовые акты
ПРАВОВАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВЫ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ДЛЯ

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 2931-рОб утверждении
перечня федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение
для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и
безопасности государства
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗГражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая)
Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗГражданский кодекс Российской Федерации (часть
вторая)
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗБюджетный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗКодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗУголовный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗО контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗО защите конкуренции
Федеральный закон от 4 апреля 2011 г. № 99-ФЗО лицензировании отдельных видов деятельности
Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗО поставках продукции для федеральных
государственных нужд
Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗО закупках и поставках сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1О государственной тайне
Утверждено Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 30 июня 2014 г.
План мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок на 2014 год
Приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631 Об утверждении Типового
положения (регламента) о контрактной службе
Приказ Министерства труда и социальной защиты от 10 сентября 2015 г. № 626нОб утверждении
профессионального стандарта "Эксперт в сфере закупок"
Приказ Министерства труда и социальной защиты от 10 сентября 2015 г. № 625нОб утверждении
профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок"
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 г. № 1074О федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок топлива моторного, включая
автомобильный и авиационный бензин
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 442О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
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Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 № г. 149О федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для
медицинского применения
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2016 г. № 1028О 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г. № 964О 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)
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092 О порядке
осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере
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
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК, ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
КОНТРАКТА
Приказ Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 871нОб утверждении Порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов
для медицинского применения
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145Об утверждении
Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил
использования указанного каталога
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 835Об утверждении
Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555Об установлении
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и форм такого обоснования
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554О 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 553Об 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 552Об 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 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
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1995-рОб источниках
информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических
средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р
Совместный приказ Минэкономразвития России и Казначейства от 31 марта 2015 г. № 182/7нОб
особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 20152016 годы
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)
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
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)
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
ЕДИНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

СИСТЕМА,

РАЗМЕЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИИ

НА

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ Об электронной подписи
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 883Об утверждении
Правил фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия
участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере
закупок, на электронной площадке
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 882Об утверждении
Правил мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной системы в сфере
закупок, электронной площадки
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 881Об установлении
требований к эксплуатации государственной информационной системы, указанной в части 13 статьи
4 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", порядку формирования, хранения и
использования содержащейся в ней информации
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 № 1168Об 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 36 О порядке и сроках
ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок
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
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 913 Об утверждении
Положения о размещении на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей размещению в
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единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию
Приказ Казначейства России от 30 декабря 2015 г. № 27нОб 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 России от 30 декабря 2015 г. № 26нОб утверждении Порядка пользования
единой информационной системой в сфере закупок
Приказ Казначейства России от 22 декабря 2015 № 355О 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)
Приказ Казначейства России от 22 декабря 2015 № 354О вводе в эксплуатацию единой
информационной системы в сфере закупок
Приказ Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422Об утверждении порядка формирования
идентификационного кода закупки
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ) (статья 14 Закона № 44-ФЗ)
Приказ Минфина РФ от 4 июня 2018 г. № 126нОб условиях допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 1119Об ограничениях
допуска оружия спортивного огнестрельного с нарезным стволом, патронов и боеприпасов прочих и
их деталей, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. № 1469Об ограничениях и
условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для
коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся
полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных
стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии
(тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 967Об особенностях
осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из
поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2017 г. № 9Об 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 968Об ограничениях
и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289Об 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236Об установлении
запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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
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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
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
Приказ Минпромторга России от 21 января 2016 г. № 86Об утверждении Порядка выдачи
заключения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации об отсутствии
производства на территории Российской Федерации товаров обрабатывающих отраслей
промышленности
Приказ Минкомсвязи России от 31 декабря 2015 г. № 622Об утверждении правил применения
классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных
Приказ Минкомсвязи России от 31 декабря 2015 № 621Об утверждении классификатора программ
для электронных вычислительных машин и баз данных
Приказ Минкомсвязи России от 30 декабря 2015 г. № 614Об определении официального сайта
оператора единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
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
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
Приказ ТПП России от 22 декабря 2016 г. № 155О 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)
Приказ ТПП России от 21 декабря 2015 г. № 94О 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 лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Приказ ТПП России от 21 декабря 2015 г. № 93О 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)
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
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
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
НОРМИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (статья 19 Закона № 44-ФЗ)
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927Об определении
требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными
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органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в т ом числе предельных цен товаров, рабо т, услуг)
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926Об утверждении
Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г. № 479Об 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
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
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
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (статья 33 Закона № 44-ФЗ)
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ О техническом регулировании
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
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
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗОб энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
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)
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
Приказ Минэкономразвития РФ от 9 марта 2011 г. № 88О требованиях энергетической
эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти определены классы энергетической эффективности
Приказ Минэкономразвития России от 4 июня 2010 г. № 229О требованиях энергетической
эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений,
сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую
эффективность зданий, строений, сооружений
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (часть 2 статьи 31 Закона № 44ФЗ)
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99Об 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
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специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов,
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям
РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (часть 1.1. статьи 31, статья 104 Закона № 44ФЗ)
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1062О порядке ведения
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
ПРЕФЕРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (статьи 27-30 Закона № 44-ФЗ)
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗО развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1466Об утверждении
типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 649 О порядке
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в
отношении предлагаемой ими цены контракта
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
КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ (параграф 2 главы 3 Закона № 44-ФЗ)
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1088Об утверждении
Правил проведения совместных конкурсов и аукционов
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
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-рО перечне товаров,
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)
Приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. № 189Об утверждении Порядка согласования
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка
согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ЗАПРОСЫ КОТИРОВОК (параграф 3 главы 3 Закона № 44-ФЗ)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 1765-рОб
утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) (статья 93
Закона № 44-ФЗ)
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 824-рО создании
единого агрегатора торговли
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2018 г. № 744-рОб определении
акционерного общества "Национальная иммунобиологическая компания" единственным
поставщиком иммунобиологических
лекарственных
препаратов,
производство
которых
осуществляется на всех стадиях технологического процесса на территории Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2018 г. № 433Об утверждении
Правил осуществления закупки транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных
услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок (морских, речных, воздушных и
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автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности Российской Федерации и (или) для
обеспечения участия Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск в операциях по
поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности за пределами Российской
Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации
Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗО 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 августа 2016 г. № 743Об 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
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)
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 августа 2016 г. № 1637-рОб утверждении
перечня операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых
зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного
цитирования
Приказ Росстата от 3 августа 2015 г. № 352Об 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"
Приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. № 189Об утверждении Порядка согласования
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка
согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (статьи 44, 45, 96 Закона
№ 44-ФЗ)
аспоряжение Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. № 1451-рОб утверждении
перечня банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и частью 5 статьи 84.1 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 748О требованиях к
банкам (включая требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками закупок
открываются специальные счета, на которые вносятся денежные средства, предназначенные для
обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 626О требованиях к
договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского
счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии
оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора
электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской
гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме,
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной
форме, электронном аукционе
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 440О требованиях к
банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения
контрактов
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 439Об утверждении
значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан
установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах
Постановление Правительства РФ от 18 марта 2016 г. № 211Об 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 182О 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 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
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"
Приказ Минфина России от 22 октября 2015 г. № 164нО 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 18 декабря 2013 г. № 126н О порядке формирования информации и
документов для ведения реестра банковских гарантий
КОНТРАКТЫ (статьи 34, 94, 95, 103 Закона № 44-ФЗ )
Пположение Банка России и Федерального казначейства от 20 апреля 2018 г. № 641-П/16нОб
установлении форм документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при
банковском сопровождении государственных контрактов, и порядка их заполнения
Приказ Минфина РФ от 22 июня 2018 г. № 143нО Порядке осуществления территориальными
органами Федерального казначейства проверок, указанных в пункте 19 Правил казначейского
сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1722, и в пункте 24 Правил
казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской
Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1680
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783Об осуществлении
заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику,
исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом
Положение Минфина России № 55н, Банка России № 636-П от 26 марта 2018 г.О порядке
осуществления казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении
государственных контрактов
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 191Об 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 190О случаях и порядке
предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)
осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)
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
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
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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)
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 контракта в документации о закупке указываются формула цены
и максимальное значение цены контракта
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
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 заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну
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
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
Постановление Правительства 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
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
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № 1658-рО банковском
сопровождении контрактов
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 марта 2017 г. № 455-рОб утверждении
перечня товаров и услуг, в отношении которых при заключении договоров (государственных
контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) получателями средств федерального бюджета не
предусматриваются авансовые платежи
Приказ Минфина России от 12 апреля 2016 г. № 44нО Порядке осуществления заказчиком в 2016
году списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)
Приказ Минфина России от 29 июня 2015 г. № 98нО порядке осуществления заказчиком в 2015 году
списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)
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
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
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ЗАКУПКА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Приказ Минфина РФ от 5 июня 2018 г. № 336/прОб утверждении Методики составления графика
выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору),
предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства,
работ
Приказ Минстроя РФ от 1 марта 2018 г. № 125/прОб утверждении типовой формы задания на
проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570Об установлении видов
и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563О порядке и об
основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
5 июля 2018 г. № 398/прОб утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и информационной карты
указанного типового контракта
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
5 июля 2018 г. № 397/прОб утверждении Типового государственного (муниципального) контракт на
выполнение проектных и изыскательских работ и информационной карты указанного типового
контракта
Приказ Минпромторга России от 12 марта 2018 г. № 716Об утверждении типового контракта на
оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной
промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание
услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на поставку продукции
радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и о признании утратившими силу приказов
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. № 467 и от
19 мая 2017 г. № 1598
Приказ Роскосмоса от 27 декабря 2017 г. № 455Об утверждении типовых контрактов на оказание
услуг в сфере космической деятельности
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 870нОб
утверждении Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского
применения и информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов
для медицинского применения
Приказ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 29 декабря 2015 г. № 1/27НПАОб утверждении типового государственного контракта на выполнение работ по обращению с
радиоактивными отходами, образовавшимися в результате утилизации атомных подводных лодок
(надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного технологического
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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. № 797нОб утверждении типового контракта на
оказание образовательных услуг по профессиональной профпереподготовке (повышению
квалификации) федеральных государственных гражданских служащих и информационной карты
типового контракта на оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке
(повышению квалификации) федеральных государственных гражданских служащих
Приказ Минобрнауки России от 21 октября 2015 г. № 1180Об утверждении типового контракта на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, типовых
условий контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в
контракты на выполнение работ, оказание услуг и информационной карты типового контракта,
типовых условий контракта
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
медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских
изделий
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
КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (статьи 99 – 102 Закона № 44-ФЗ)
Приказ Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. № 14нОб утверждении Общих требований к
осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗОб основах общественного контроля в Российской
Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367О 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 Правительства Российской Федерации 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. № 120нОб 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
Приказ Минфина России от 4 июля 2016 г. № 104нО 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"
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
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
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ОТЧЕТНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, РЕЕСТР КОНТРАКТОВ
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238О 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
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
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
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
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
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
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
Специальные инвестиционные контракты (СПИКи)
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 231О ведении реестра
единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или)
осваивается на территории Российской Федерации, и об определении федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра единственных поставщиков товара,
производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории
Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. № 121Об утверждении
общих требований к устанавливаемому федеральным органом исполнительной власти для целей
осуществления закупок в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» порядку определения предельной цены единицы товара, производство
которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в
соответствии со специальным инвестиционным контрактом
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. № 96О форме отчета о
соблюдении стороной-инвестором специального инвестиционного контракта, заключенного на
основании Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», или
привлеченным такой стороной-инвестором иным лицом, осуществляющими создание или
модернизацию и (или) освоение производства товара на территории Российской Федерации в
соответствии со специальным инвестиционным контрактом, требований пункта 5 части 1 статьи
111.3 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» к совокупному количеству товара, поставку
которого указанные сторона-инвестор специального инвестиционного контракта или привлеченное
такой стороной-инвестором иное лицо вправе осуществить, требованиях к содержанию и сроках
размещения такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок
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ПРОЧЕЕ
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. № 1447-рОб утверждении
перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок,
предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 658О централизованных
закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного
учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 656О требованиях к
операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок,
электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию
электронных площадок, специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия
таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки,
оператора специализированной электронной площадки
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. № 564О взимании
операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок
платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении ее
предельных размеров
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 556Об определении
особенностей планирования и осуществления закупок заказчиками, осуществляющими деятельность
на территории иностранного государства, и о внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1084
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1428Об особенностях
осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1166Об 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1193О мониторинге
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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
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
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
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 753-рО 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»
Приказ Министерства финансов РФ от 25 декабря 2015 г. № 213нО 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
Приказ Минфина России от 21 декабря 2015 г. № 204нО 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
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ
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Приказ Минфина РФ от 22 июня 2018 г. № 143нО Порядке осуществления территориальными
органами Федерального казначейства проверок, указанных в пункте 19 Правил казначейского
сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1722, и в пункте 24 Правил
казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской
Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1680
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 353Об установлении
ограничений на оказание государственной поддержки юридическим лицам, привлеченным к
административной ответственности за отказ или уклонение от заключения контракта, для которых
заключение такого контракта обязательно в соответствии с Федеральным законом "О
государственном оборонном заказе"
Приказ Минфина России от 15 января 2018 г. № 6нОб утверждении Порядка представления
головным исполнителем (исполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства
выписки из государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг),
заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, контракт (договора),
заключенного в рамках исполнения указанного государственного контракта, и выписки из документа,
подтверждающего возникновение денежного обязательства головного исполнителя (исполнителя),
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также форм данных выписок
Приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 39нОб утверждении критериев
приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при
осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по
государственному оборонному заказу
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗО государственном оборонном заказе
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 407О 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1482О требованиях к
участникам размещения государственного оборонного заказа о наличии у них соответствующих
производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов
для исполнения государственного контракта
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2014 г. № 504Об установлении
понятия грубого нарушения условий государственного контракта по государственному оборонному
заказу
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1275О примерных
условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1255 О Правилах
разработки государственного оборонного заказа и его основных показателей
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
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. № 1155 Об утверждении
Положения о применении видов цен на продукцию по государственному оборонному заказу
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 1119 Об утверждении
Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу
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
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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 ядерного оружейного комплекса)
Приказ ФАС России от 15 марта 2016 г. № 240/16Об утверждении Порядка проведения плановых и
внеплановых проверок соблюдения требований, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере государственного оборонного
заказа
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
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
II. Учебники и учебные пособия
1. Книга контрактного управляющего. 3-е издание / А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.В. Ермакова [и
др.]; под ред. А.А. Храмкина.М.: ООО «ПРИНТ ПРО», 2017
2. Государственные и муниципальные закупки - 2018. Сборник докладов XIII Всероссийской
практической конференции-семинара - М.: ООО «Компания Ладья», 2018. – 178 с. ISBN 978-59909800-4-4
3. 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. – 406 с. ISBN 978-5-9909800-5-1
4. Закупки строительных работ. Проектирование, строительство и ремонт по законам 44-ФЗ и 223ФЗ. (практическое руководство) — М.: Издательство ООО «Компания Ладья», 2018. – 249 с. ISBN
978-5-9909800-6-8
Интернет-источники
• http://roszakupki.ru/ «Вестник Института госзакупок», 2017-2018
• http://www.zakupki.gov.ru Общероссийский официальный сайт РФ в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
• http://www.economy.gov.ru сайт Министерства экономического развития РФ
• http://www.fas.gov.ru сайт Федеральной антимонопольной службы РФ
• http://www.regulation.gov.ru Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными
органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их
общественного обсуждения
• http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации
• http://tendery.ru портал эффективных закупок
• http://fko.msk.ru Всероссийский форум контрактных отношений при поддержке Минэкономразвития
России и Министерства Финансов
• http://www.pro-goszakaz.ru портал Про-Госзаказ.Ру
• http://naiz.org портал Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ)
• http://www.ruszakupka.ru сайт Академии методологии закупок

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
I. Нормативно-правовые акты
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 2931-р Об
утверждении перечня федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих
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существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации,
обороноспособности и безопасности государства
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 10 сентября 2015 г. № 626н Об
утверждении профессионального стандарта "Эксперт в сфере закупок"
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 10 сентября 2015 г. № 625н Об
утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок"
4. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
5. Правовые новости. Специальный выпуск "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Обзор изменений системы
государственных закупок"
6. Письмо Минэкономразвития России от 22.10.2013 «Методические разъяснения по
осуществлению закупок с применением различных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ»
7. Приказ Минэкономразвития России от 14.06.2013 N 335 "Об исполнении плана мероприятий
по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с
"Планом мероприятий по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", по которым Минэкономразвития России является головным исполнителем в
соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. N ДМ-П133339", "Планом мероприятий по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", по которым Минэкономразвития России является соисполнителем в
соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. N ДМ-П133339")
8. "План мероприятий по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (утв. Правительством РФ)
9. Нормативные правовые акты, принятые в целях реализации Федерального закона от
05.04.2013 N44-ФЗ (наиболее важные документы)
10. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
11. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088 "Об утверждении Правил проведения
совместных конкурсов и аукционов"
12. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 "Об определении случаев
заключения контракта жизненного цикла"
13. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1090 "Об утверждении методики
сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта"
14. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1089 "Об условиях проведения процедуры
конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Дополнительными требованиями,
предъявляемые к участникам закупки отдельных товаров, работ, услуг, 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")
15. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 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" (вместе с "Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе
в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения")
16. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 "О порядке осуществления
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере" (вместе с "Правилами осуществления Федеральной службой финансовобюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере")
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17. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 "О порядке ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну" (вместе с "Правилами ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками", "Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну")
18. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к
региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
19. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 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"
20. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 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"
21. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 "О порядке ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" (вместе с "Правилами ведения
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
22. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1044 "О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плановграфиков закупок товаров, работ, услуг"
23. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 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"
24. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях,
используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Требованиями к
форме банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра
банковских гарантий")
25. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р «О перечне товаров работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме»
26. Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2013 N 1999-р «О перечне банков»
27. Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 N 929 "Об установлении предельного
значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого не могут
быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с различными
международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с
химическими, группировочными наименованиями"
28. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 913 "Об утверждении Положения о
размещении
на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной 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"
29. Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 N 901 "О требованиях к финансовой
устойчивости банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета
денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, и требованиях к
условиям договоров о ведении счетов, заключаемых оператором электронной площадки с банком,
для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок"
30. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной
(максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при
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превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,
исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию"
31. Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631 "Об утверждении Типового
положения (регламента) о контрактной службе" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 N
30456)
32. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2013 N 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30469)
33. Приказ Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013 "Об
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов на
2014 и 2015 годы" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 N 30455)
34. Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 N 537 "Об утверждении Порядка
согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 N
30452)
35. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"
36. Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н "Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист в сфере закупок" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2015 N 39210)
37. Проекты актов (полный перечень проектов актов по реализации Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ см. в Плане мероприятий)
38. Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в ГД ФС РФ)
39. Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в ГД ФС РФ)
40. Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
II. Учебники и учебные пособия
1. Книга контрактного управляющего. 2-е издание / А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.В. Ермакова [и
др.]; под ред. А.А. Храмкина. М.: ООО «ПРИНТ ПРО», 2016. – 464 с. ISBN 978-5-9908815-4-9
2. 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.
3. 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
4. Храмкин А.А., Воробьева О.М., Ермакова А.В.[и др.] Закупки по закону 223-ФЗ. Рекомендации.
Образцы документов / - 8-е изд. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015.
5. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону «О_контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(постатейный). Изд. 4-е , перераб. и доп. — М.: «Деловой двор», 2015._— 764 с.
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Интернет-источники
• http://roszakupki.ru/ Институт государственных и регламентированныхзакупок, конкурентной
политики иантикоррупционных технологий
http://www.zakupki.gov.ru Общероссийский официальный сайт РФ в
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
• http://www.economy.gov.ru сайт Министерства экономического
развития РФ
• http://www.fas.gov.ru сайт Федеральной антимонопольной службы РФ
• http://www.regulation.gov.ru Единый портал раскрытия информации о
подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения
• http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой
информации
• http://www.roszakupki.ru сайт Института государственных и
регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных
технологий (сокращенное наименование - Институт госзакупок)
• http://tendery.ru портал эффективных закупок
• http://fko.msk.ru Всероссийский форум контрактных отношений при
поддержке Минэкономразвития России и Министерства Финансов
• http://www.pro-goszakaz..ru портал Про-Госзаказ.Ру
• http://naiz.org портал Национальной ассоциации институтов закупок
(НАИЗ)
• http://www.ruszakupka.ru сайт Академии методологии закупок
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