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Добрый день!
Учебный центр Ассоциации Электронных Торговых Площадок совместно с АНО ДПО
Академия новой экономики (Лицензия № 468 от 19.06.15) приглашает Вас пройти обучение на
курсе повышения квалификации по ФЗ-223 «Управление закупками в соответствии с ФЗ №223
от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(40 ак. часов)
Курсы предназначены руководителям и специалистам в сфере закупок - заказчикам и
специалистам АХЧ, отвечающим за размещение заказов в унитарных предприятиях, автономных
учреждениях, государственных компаниях и субъектах естественных монополий.
Слушатели, прошедшие курсы:
Получат подробную информацию об изменениях законодательства в сфере закупок
организаций, подпадающих под действие 223-ФЗ
 Узнают о законодательно закрепленных и практически используемых в настоящее время
закупочных процедурах.
 Научатся определять способ осуществления закупки в зависимости от закупаемого товара и
объемов закупки.
 Познакомятся с рекомендациями для формирования Положения о закупке.
 Получат информацию о составлении Плана закупок и об информационном обеспечении
закупок
 Узнают о правоприменительной практике ФАС в отношении закупок по ФЗ 223
Все аспекты закупок рассматриваются в соответствии с последними изменениями
законодательства:
 ПП РФ № 1169 от 29.10.2015
 РП РФ № 2258-р от 06.11.2015
 ПП РФ № 1217 от 11.11.2015
 ПП РФ № 1442 от 25.12.2015
 №408-ФЗ от 29.12.2015


В ходе обучения слушатели примут участие в:
 Лекционных занятиях
 Деловой игре: "Электронный аукцион"
 Обсуждениях, обмене мнениями
 Итоговой аттестации в форме тестирования
Слушателям курсов предоставляется:
 Рабочая тетрадь со вспомогательными таблицами и схемами

 После завершения обучения слушателям выдается удостоверение, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» о получении дополнительного профессионального образования (о повышении
квалификации) в сфере закупок , которое дает право входить в состав контрактной службы
/ быть контрактным управляющим, работать в комиссии государственного или
муниципального заказчика, бюджетного учреждения по нормам 44-ФЗ.

Учебная программа
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Управление закупками в соответствии с ФЗ №223 от 18.07.2011 г.
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(40 часа)
1. Законодательное регулирование закупок. (6 часов)
Мировой опыт организации закупок. Общие черты и принципиальные отличия.
Рассматривается сложившаяся практика организации закупочной деятельности в РФ и за
рубежом, применение типового закона ЮНСИТРАЛ и специфика закупок в России.
Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) применительно к торгам
и закупкам, осуществляемым отдельными видами юридических лиц.
Гражданский Кодекс РФ – основа организации закупок отдельными видами юридических
лиц. Публичная оферта и акцепт в рамках корпоративных закупок. Торги как форма заключения
сделки.
Сфера действия, основные принципы и цели Федерального Закона №223 от 18 июля 2011
года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Нормативноправовые акты, применяемые при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц.
Основные понятия ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Организации, подпадающие под действие 223-ФЗ и основания для проведения
бюджетными учреждениями закупок по 223-ФЗ, устанавливаемые обязательства Заказчика.
Краткий обзор подзаконных нормативно-правовых актов, изменяющих и дополняющих
законодательство РФ в сфере закупок отдельными видами юридических лиц: постановления
Правительства Российской Федерации, письма и разъяснения Министерства экономического
развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального
казначейства, Федеральной антимонопольной службы, иных государственных органов. Обзор
Стандарта осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц,
разработанного Федеральной антимонопольной службой России.
2. Принципы осуществления закупок в рамках 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». (14 час)
Возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных
технологий. Информационное обеспечение закупок.
Единая информационная система (ЕИС) и Общероссийский официальный сайт (ООС) - основное
средство информационного обеспечения закупок. Постановление Правительства РФ № 908 «Об
утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».
Опубликование информации о закупке: типы файлов, порядок, сроки и место размещения
извещений, протоколов. Сайт Заказчика. Электронные торговые площадки (ЭТП) – обзор
основных площадок, основные правила и регламенты работы. Применение Цифровой подписи
(ЭЦП) как средства защиты и подтверждения подлинности документа. Проверка состояния и
работоспособности электронных подписей. Внутренний и внешний документооборот, аппаратное
и программное обеспечение закупок.

Положение о закупках как основной документ, регламентирующий проведение закупок в
организации.
Способы закупок. Условия применения. Порядок разработки критериев оценки и выбора
победителя.
Возможные способы закупок, прописанные в Положении о закупках, с учетом требований
ГК РФ. Алгоритм проведения закупок. Критерии оценки и возможные требования к участникам.
Организация закупочной деятельности: комиссии по закупкам, приемочная комиссия.
Основы управления и организации труда.
Виды, функции, полномочия комиссий. Обзор проекта профессионального стандарта.
3. Порядок осуществления закупочной деятельности. (14 часов)
Формирование состава потребностей организации. Планирование закупок.
Рассматриваются вопросы организации планирования закупочной деятельности компании,
нарушения и ошибки при планировании.
Размещение закупки.
Состав извещения и документации о закупке. Требования к предмету закупки, практика
указания товарных знаков. Формирование технических требований к закупаемым товарам,
работам, услугам. Особенности закупок инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств. Проведение закупок в электронной форме. Случаи и
последствия признания закупки несостоявшейся. Порядок, сроки, ответственность при отмене
закупки.
Заключение договоров. Приемка. Особенности контроля на этапе исполнения договоров.
Обязательство заключения договоров в соответствии с планом закупок. Виды договоров. Действия
заказчика при уклонении победителя от заключения договора, при неисполнении или
ненадлежащем исполнении условий договора. Ведение претензионной работы. Виды
ответственности за нарушения условий договора. Правила внесения сведений в РНП, типичные
ошибки заказчиков.
Отчеты по проведенным закупкам.
Порядок размещения отчетов в ЕИС. Виды отчетов. Информация и сведения, вносимые в реестр
договоров. Сведения, не подлежащие размещению.
Обзор планируемых изменений в сфере закупок, проводимых отдельными видами
юридических лиц.
4. Обжалование и контроль закупочной деятельности отдельных видов юридических
лиц. (4 часа)
Коррупционные риски в сфере закупок и меры противодействия.
Судебная, арбитражная и административная практика, примеры решений судов.
Обжалование действий (бездействий) Заказчика, возникающих при проведении закупок в
соответствии с 223-ФЗ.
Ответственность за нарушение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов
РФ о контрактной системе.
Итоговый контроль (экзамен) в виде тестирования – 2 часа

Курсы повышения квалификации
«Управление закупками в соответствии с ФЗ №223 от 18.07.2011 г.
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Программа очных занятий
27-28 апреля 2016 г

Оренбург
Первый день

ФИО, Специалист информационно-методического
Электронных Торговых Площадок (АЭТП).

сектора

Ассоциации

Ключевые вопросы:
223-ФЗ – разбор норм закона: сфера действия,
организации,
подпадающие под действие 223-ФЗ и основания для проведения
бюджетными учреждениями закупок по 223-ФЗ, устанавливаемые
обязательства Заказчика.
Законодательное регулирование закупок. Последние изменения в
соответствии с:
 №156-ФЗ от 29.06.2015
осуществляемых у МСП);

(изменения

в

части

закупок,

 №159-ФЗ от 29.06.2015 (расширения исключений из №223-ФЗ),
 №249-ФЗ от 13.07.2015 (регламентация
государственных инвест. проектах).

закупок

 №408-ФЗ от 29.12.2015 (отсрочка ответственности
невыполнение требований ежегодного отчета по МСП).
10.00 – 13.00

при
за

Информационное
обеспечение
закупки:
Единая информационная система (ЕИС) и Общероссийский
официальный сайт (ООС). Постановление Правительства РФ № 908.
Опубликование информации о закупке: типы файлов, порядок, сроки
и место размещения извещений, протоколов. Сайт Заказчика,
Электронные торговые площадки (ЭТП). Применение Цифровой
подписи (ЭЦП). ПП РФ № 616 о проведении закупок в электронной
форме.
Требования по разработке Положения о закупке: утверждение,
содержание.
План закупок: содержание, порядок утверждения и размещения, случаи
изменения. Постановление Правительства РФ № 932.
Проведение закупок. Способы закупок и условия их выбора. Алгоритм
проведения: аукционов, конкурсов, двухэтапных конкурсов и конкурсов
с ограниченным участием, запросов котировок, запросов предложений,
закупки у единственного поставщика (ЕП).
Требования к предмету закупки, практика указания товарных знаков.
ПП РФ №1352 о преференциях для субъектов малого и среднего
предпринимательства с учетом ПП РФ № 1442 от 25.12.15, №156-ФЗ от
29.06.2015 и РП РФ № 2258-р от 06.11.2015.

13.00 – 13.50

Перерыв

Реестры недобросовестных поставщиков (РНП).
Ежемесячные отчеты о проведенных закупках. Приказ Росстата № 226
от 15.05.2015 об отмене отчетов в Росстат. ПП РФ № 1132 о Реестре
договоров.
Обжалование закупок: порядок, сроки, содержание, компетенция
Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Правоприменительная
практика ФАС. Ответственность за нарушения законодательства о
закупках: штрафные санкции, предусмотренные в КОАП.

13.50 – 17.00

Постановление Правительства Москвы № 441-ПП «Об утверждении
Перечня дополнительных требований к Положению о закупках…» как
показатель правоприменительной практики ФАС и ориентир для
собственного Положения о закупке в свете планируемых изменений
223-ФЗ.
Обзор планируемых проектом 821534-6 изменений: закрытый
перечень способов закупки; особенности каждого способа закупки и
сроки проведения; разработка и доведение типовых положений о
закупках; возможность присоединения к положениям о закупках;
расширение случаев обжалования со стороны участников закупки;
возможность привлечения специализированной организации; этапы
способов закупки; возможные схемы проведения конкурентных
способов закупок; состав протоколов; размещении информации о
закупке у ЕП;понятие «электронной закупки»; понятие «закрытых»
способов закупки; изменение состава извещения о закупке; увеличение
отчетности заказчиков по результатам закупки; усиление контроля по
223-фз.

Второй день
ФИО, Специалист информационно-методического
Электронных Торговых Площадок (АЭТП).

сектора

Ассоциации

Электронная подпись
Ключевые вопросы:
Назначение Электронной подписи (ЭЦП, ЭП)
Особенности установки ЭЦП на рабочее место пользователя
Риски, связанные с ЭЦП, и пути решения возникающих трудностей
Подписание документа с помощью ЭЦП в приложении MS Word
10.00 – 13.00

Демонстрация работы на ТП «Фабрикант»
Ключевые вопросы:
Условия доступа, правила участия, возможные процедуры размещения заказа,
тарифы
Проверка ЭЦП, регистрация на ЭТП, работа с личным кабинетом,
публикация извещений о закупках, поиск и просмотр извещений, подача
заявки на участие в закупке, допуск участников к закупкам и публикация
протоколов, подача ценовых предложений, подведение итогов, публикация
информации о заключении договора

13.00 – 13.50

Перерыв
Ответы на вопросы слушателей. Обмен мнениями по спорным моментам и
коллизиям законодательства с точки зрения практического применения.

13.50 – 17.00

Обсуждение тестового задания и подготовка к итоговому тестированию.
Итоговое тестирование.
Аттестация. Вручение свидетельства о повышении квалификации.

