
 

 

 
 

Расписание занятий по  
курсу повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 

курсу профессиональной переподготовки «Управление закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд» 

 
1 день 

9.30-10.00 Регистрация участников. Содержание учебной программы. 

10.00-11.30 Основы контрактной системы.  
Законодательство о контрактной системе. Информационное обеспечение 
контрактной системы. Понятие закупки, способы закупок (с учетом изменений с 
января 2022 года). 

11.40-13.10 Организация закупочной деятельности заказчика.  
Контрактная служба, контрактный управляющий, комиссия по закупкам (с учетом 
изменений с января 2022 года). Функции, полномочия, права и обязанности 
контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по закупкам. 

13.10-14.00 Обед  

14.00-15.30 Планирование закупок на 2022 год и плановый период. 
Формирование, утверждение и размещение плана-графика закупок. Порядок 
формирования и применения Идентификационного кода закупки. Правила 
внесения изменений в план-график закупок. 

15.40-17.10 Расчёт и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком.  
Методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Порядок 
размещения информации в ЕИС о расчёте и обосновании НМЦК. Порядок расчета 
НМЦК в соответствии с Приказом Минэкономразвития России №567. 
Рассмотрение особых Порядков определения НМЦК для отдельных сфер 
деятельности. 

17.10-17.30 Ответы на вопросы 

 
2 день 

10.00-11.30 Осуществление закупки у единственного поставщика (с учетом изменений с 
января 2022 года).  
Случаи закупки у единственного поставщика (обзор наиболее применяемых 
пунктов части 1 статьи 93 - п.1, 6, 8, 9, 14, 23, 29, 32). Новые пункты (5.1, 5.2,28.1) 
для закупок медизделий и лекпрепаратов. Порядок согласования заключения 
контракта с единственным поставщиком. Порядок действий заказчика при закупке 
у единственного поставщика. Закупки у единственного поставщика в соответствии 
с частью 2 статьи 15 46-ФЗ от 08.03.2022 (распоряжение Правительства НСО №108-
рп от 16.03.2022). 

11.40-13.10 



 

 

Закупки малого объема. Закупки у единственного поставщика на основании п. 4, 
5 ч.1 ст.93. Закупки через электронные магазины (РТС-маркет, ЕАТ Березка). 
Порядок действий заказчика, порядок действий поставщика. 

13.10-14.00 Обед  

14.00-15.30 Контракты (с учетом изменений с января 2022 года).  
Заключение контракта: Структура контракта, обязательные условия контракта. 
Сроки оплаты по контракту с учетом изменений от 16 апреля 2022 года. 
Ответственность сторон по контракту. Реестр контрактов, изменения в правилах 
ведения реестра в соответствии с ПП РФ №60.  
Особенности исполнения контракта: Приемка и экспертиза результатов по 
контракту (порядок и документальное оформление). Электронное актирование. 
Обеспечение гарантийных обязательств. 
Изменения и расторжение контракта: Случаи внесения изменений в контракт с 
учетом изменений от 8 марта 2022 года. Расторжение контракта, основания, 
случаи, порядок расторжения. Односторонний отказ от исполнения контракта. 

15.40-17.10 

17.10-17.30 Ответы на вопросы 

 
3 день 

10.00-11.30 Общие правила проведения конкурентных способов определения поставщика (с 
учетом изменений с января 2022 года): Обзор конкурентных способов закупок с 
января 2022 года. Требования к составу и содержанию извещения о закупке. 
Состав и содержание заявки на участие в закупке. Обеспечение заявок. Внесение 
изменений в извещение. Отмена закупки. 

11.40-13.10 Проведение электронного аукциона (с учетом изменений с января 2022 года): 
Порядок подготовки документов. Процедура проведения электронного аукциона. 
Рассмотрение заявок. Составление протоколов. Случаи признания аукциона 
несостоявшимся. Заключение контракта по результатам электронной процедуры. 
Обеспечение исполнения контракта, антидемпинговые меры. Проведение 
закрытого электронного аукциона. 
Проведение электронного запроса котировок (с учетом изменений с 16 апреля 
2022 года): Порядок подготовки документов. Процедура проведения 
электронного запроса котировок. Рассмотрение заявок. Составление протоколов. 
Случаи признания запроса котировок несостоявшимся. Заключение контракта по 
результатам электронной процедуры. 

13.10-14.00 Обед 

14.00-15.30 Проведение электронного конкурса (с учетом изменений с января 2022 года): 
Порядок подготовки документов. Процедура проведения электронного конкурса. 
Рассмотрение заявок. Составление протоколов. Случаи признания конкурса 
несостоявшимся. Заключение контракта по результатам электронной процедуры. 
Обеспечение исполнения контракта, антидемпинговые меры. Проведение 
закрытого электронного конкурса. 

15.40-17.10 Преимущества и ограничения при осуществлении закупок (с учетом изменений 
с января 2022 года): случаи применения преимуществ для участников закупок в 
соответствии со статьями 28-29 44-ФЗ. Применение преимуществ для СМП, СОНКО 
(с учетом изменений 64-ФЗ от 26 марта 2022 года). Отчет об объеме закупок у 
СМП, СОНКО.  

17.10-17.30 Ответы на вопросы 

 
4 день 



 

 

10.00-12.10 Описание объекта закупки (с учетом изменений с января 2022 года): Правила 
составления технических заданий на закупку определенных товаров, работ, услуг. 
Применение товарного знака при описании объекта закупки. Применение 
каталога товаров, работ, услуг. Применение технических регламентов и 
стандартов при описании объекта закупки. 

12.10-13.00 Обед 

13.00-14.30 Семинар «ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАКУПОК» 
Особенности осуществления государственных (муниципальных) закупок на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 
сносу объектов. 
Основные положения (с учетом изменений, вступающих в силу с января 2022 года), 
выбор способа закупки с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ, 
описание объекта закупки и формирование начальной максимальной цены 
контракта (Приказ Минстроя РФ от 23.12.2019 №841/пр), требования к участникам 
(членство СРО, лицензирование), особенности применения национального 
режима в строительных закупках, особенности заключения и исполнения 
контракта на строительные работы (Приказ Минстроя РФ от 14.01.2020 N9/пр «Об 
утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству 
(реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты 
типовых условий контракта»). 

14.40-16.10 Требования к участникам закупки: Единые и дополнительные требования (с 
учетом изменений с января 2022 года).  16.20-17.00 

17.10-17.30 Ответы на вопросы 

 
5 день 

10.00-11.30 Контроль в сфере закупок. 
Административная ответственность за нарушение законодательства в сфере 
закупок. Общие правила применения КоАП РФ. Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие административную ответственность. Давность привлечения к 
административной ответственности. Обстоятельства, исключающие привлечение 
заказчиков к административной ответственности. 

11.40-13.10 Способы защиты прав и интересов участников закупок. 
Обжалование действия заказчиков, уполномоченных органов, комиссии по 
осуществлению закупок, электронной площадки. Рассмотрение жалобы по 
существу.  
Реестр недобросовестных поставщиков – правила ведения реестра с учетом 
изменений 2022 года (в соответствии с ПП РФ №1078 от 30.06.2021). 

13.10-14.00 Обед 

14.00-15.30 Национальный режим при осуществлении закупок (с учетом изменений с января 
2022 года): Применение запретов и ограничений допуска иностранных товаров 
при осуществлении закупок в рамках ст.14 44-ФЗ и в соответствии с ПП РФ №616 и 
№617 от 30.04.2020, №1236, №102, №1289, №832, №878. Минимальная 
обязательная доля закупок российских товаров (статья 30.1 44-ФЗ и постановление 
Правительства РФ от 03.12.2020 №2014, с учетом изменений с 1 января 2022 года). 
Условия допуска по национальному режиму в соответствии с Приказом Минфина 
России №126н от 04.06.2018. 

15.40-17.10 

17.20-17.30 Подведение итогов. Выдача документов. 

 

 


