
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Расписание занятий по курсу повышения квалификации 
«Организация закупок товаров, работ, услуг  

в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 г.  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 
21 октября 2021г 

9:30-10:00 Регистрация участников. Содержание учебной программы. 

10:00-11:30 Общие положения, цели, задачи Закона 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Общие принципы 
закупки товаров, работ, услуг. Основные требования к закупке товаров, работ, 
услуг. Организация деятельности заказчиков. Информационное 
обеспечение закупок.  

11:40-13:10 Требования к содержанию, структуре Положения о закупке. Порядок 
подготовки, утверждения и внесения изменений в Положение о закупках. 
Типовое положение о закупках. Требования к форме и порядку формирования 
плана закупок товаров (работ, услуг). 
Обязательные способы закупки, применяемые заказчиками. Выбор способа 
закупки в соответствии с Положением о закупке. Сроки проведения и 
размещения информации по обязательным способам закупки. Обязанность 
заказчиков по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) в электронной 
форме. Особенности закупки в электронной форме. 
Осуществление закупки у единственного поставщика. Требования к ведению 
реестра договоров, заключаемых с единственным поставщиком. 

13:10-14:00 Обед 
14:00-15:30 Применение национального режима в соответствии с Постановлением 

Правительства от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».  
Применение норм Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 №2013 
«О минимальной доле закупок товаров российского происхождения», с 
учетом изменений в соответствии с Постановлением Правительства РФ №304 от 
03.03.2021. 
Особенности правил описания предметов закупки.  
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
закупкам. Формирование отчётности по субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Изменения в правилах осуществления закупок у МСП с 
01.04.2021. 
Отчётность заказчиков, предусмотренная Законом № 223-ФЗ. Сроки 
составления и порядок размещения в ЕИС. 
Порядок заключения договоров. Обязательная информация, подлежащая 
включению в договоры, заключаемые заказчиками. Ведение заказчиком 
реестра договоров в ЕИС. Сведения, подлежащие обязательному размещению 
в единой информационной системе по заключению, исполнению договоров, 
сроки размещения информации. 



 

 

15:40-17:10 Контроль за соблюдением Закона № 223-ФЗ. Основные требования и 
практика осуществления контроля (основания подачи жалоб, предоставление 
информации по запросу антимонопольного органа, порядок рассмотрения и 
обжалования жалоб). 
Защита прав и законных интересов при рассмотрении жалоб в 
антимонопольном органе. 
Административные правонарушения в сфере закупок по 223-ФЗ. Изменения в 
КоАП РФ об административной ответственности за нарушение сроков 
оплаты по договору, заключенному с МСП. Порядок обжалования решений и 
предписаний антимонопольного органа. Правовые возможности защиты 
должностных лиц от административной ответственности.  
Обзор судебной практики. 

17:20-18:00 Подведение итогов. Ответы на вопросы слушателей 

  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 72 часа 
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ: 2 недели обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий 

ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ОБУЧЕНИЯ: удостоверение о повышении 
квалификации.  

  СТОИМОСТЬ: _7000р на одного слушателя  
Место проведения: г. Новосибирск. ул.Восход,15,  

Даты проведения очно: 27сентября-01 октября 2021 г. 

 
ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной 
почты  info@SOGZ.RU  

Звонок бесплатный по России +8 (800) 222 81 44 
 
 
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»                                                                 Н.Б. Балыбин 
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