
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Организация закупок товаров, работ, услуг  
в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
 

1. Обзор вступивших в силу изменений законодательства РФ по организации закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, по состоянию на апрель 2022 года и перспективы 
развития законодательства о закупках. 

2. Порядок разработки Положения о закупках. Новые требования к содержанию, структуре 
Положения о закупке (обязательные и факультативные). Порядок подготовки, утверждения и внесения 
изменений в Положение о закупках. Обзор Типового положения о закупках для заказчиков 
Новосибирска и Новосибирской области, анализ основных разделов и проблемных вопросов. 

3. Планирование закупочной деятельности. Планы закупок, планы закупок инновационной и 
высокотехнологичной продукции. Структура планов закупок, сроки размещения. 

4. Выбор способа закупки. Понятие конкурентного и неконкурентного способа закупки, их 
отличительные особенности. Понятие «иного способа закупки». 

5. Закупки в электронной форме. Проведение запроса котировок и запроса предложений только 
в электронной форме. Взаимодействие заказчика и операторов электронных площадок. 
Регламентированные сроки, требования к документообороту. Новые требования к обеспечению заявок 
и использование специальных счетов для внесения денежных средств по обеспечению заявок. 

6. Закупки в электронной форме у субъектов малого и среднего предпринимательства. Новые 
правила осуществления закупок у МСП. Способы, сроки, обязанности и права заказчиков.  
Формирование отчётности по субъектам малого и среднего предпринимательства (Постановление 
Правительства РФ от 11.12.2014г. №1352). Изменения в правилах осуществления закупок у МСП с 
01.04.2021. 

7. Осуществление закупки у единственного поставщика. Обязательные требования при отборе 
единственного поставщика. Порядок заключения договоров. Требования к ведению реестра договоров, 
заключаемых с единственным поставщиком.  

8. Новые правила описания объектов закупки при осуществлении конкурентных закупок. 

9. Применения 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. 

 

10. Требования к структуре и разделам договоров,  заключаемых по результатам конкурентных 
процедур. Особенности исполнения договоров: инспектирование и приемка товаров, работ, услуг. 
Изменение договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур. Основания и порядок 



 

 

изменения условий договора, пределы изменения условий, предусмотренных договором на стадии 
исполнения договора.  

11. Порядок ведения реестра договоров. Сведения, подлежащие размещению в Единой 
информационной системе, по заключению и исполнению договоров поставщиком (Постановление 
Правительства РФ от 31.10.2014г. № 1132) с учетом новых требований к ведению реестра. Сроки 
внесения информации в реестр договоров. 

12. Отчётность заказчиков, предусмотренная Законом 223-ФЗ по новым правилам с 01.10.2021 
года. Содержание отчетов, сроки составления и порядок размещения.   

13. Контроль соблюдения Закона № 223-ФЗ. Основные требования и практика осуществления 
контроля (порядок рассмотрения жалоб). Защита прав и законных интересов при рассмотрении жалоб в 
антимонопольном органе.  

14. Административные правонарушения в сфере закупок по 223-ФЗ. Порядок обжалования 
решений и предписаний антимонопольного органа. Правовые возможности защиты должностных лиц от 
административной ответственности. Изменения в КоАП РФ об административной ответственности за 
нарушение сроков оплаты по договору, заключенному с МСП. 

 
Программа курса разработана в соответствии с квалификационными требованиями, 
предъявляемыми к специалистам в сфере закупок в рамках профессионального стандарта №558 
«Специалист в сфере закупок», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
№625н от 10.09.2015  и соответствует методическим рекомендациям Минэкономразвития России и 
Минобрнауки России введенным совместным письмом №5594-ЕЕ/Д28 и /№АК-553/06 от 12 марта 2015 
года. 
 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 72 часа 
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ: 1 день очное обучение  
2 недели обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
СТОИМОСТЬ: 7000р на одного слушателя  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 4/1,(институт повышения 
квалификации) 1 этаж 
ДАТА   очного обучения: 19 мая 2022 г 

Освоение слушателями программы повышения квалификации завершится итоговой аттестацией и 
выдачей слушателям по завершению обучения удостоверений о повышении квалификации в 
объеме 162ч.  
 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. 
№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) и письма Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 05-330 от 05.09.2018 г, АНО 
ИДПО Госзаказ вносит данные в ФИС ФРДО по выданным документам об образовании. 
 

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной почты  
smv@SOGZ.RU или по тел: 8 800 250 81 44 
 
 
 
 
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»       Н.Б. Балыбин 
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