Расписание занятий по курсу повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
1 день
8.30-9.00
9.00-10.30
10.50-12.20

12.20-13.20
13.20-14.50

15.10-16.40

17.00-17.45

17.45-18.00
2 день
9.00-10.30
10.50-12.20

12.20-13.20
13.20-14.50

15.10-17.40

Регистрация участников. Содержание учебной программы.
Семинар: Организация деятельности контрактной службы, контрактного
управляющего. Функции, полномочия, права и обязанности контрактной службы,
контрактного управляющего.
Дискуссия по теме: Обзор изменений законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок по состоянию на 01.08.2017г, в том числе новые правила
ведения Реестра контрактов, новые требования к участникам закупки, новые случаи
закупки у единственного поставщика, приостановление контроля в соответствии с ч.5
ст.99 44-ФЗ, ограничение сроков оплаты по контрактам, новые правила закупок
строительных
работ,
вывод
унитарных
предприятий,
осуществляющих
фармацевтическую деятельность, из-под действия 44-ФЗ.
Обед
Практическое занятие: Планирование закупок на 2017, 2018 год и плановый
период:
Формирование, утверждение и размещение плана закупок в соответствии с ПП РФ
№1043, ПП РФ №552. Формирование, утверждение и размещение плана-графика
закупок в соответствии с ПП РФ №553, №554. Формирование обоснования плана
закупок и плана-графика закупок в соответствии с ПП №555. Порядок формирования и
применения Идентификационного кода закупки в соответствии со ст.23 44-ФЗ и
Приказом Минэкономразвития России №422.
Практическое занятие: Расчёт и обоснование начальной (максимальной) цены
контракта
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 ошибок.
Практическое занятие: Закупки у СМП, СОНКО
Расчет объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций. Формирование отчета о закупках у
субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии с ПП РФ №238 «О порядке подготовки отчета об объеме
закупок у СМП и СОНКО», с изменениями по ПП РФ №1219 от 19.11.2016.
Ответы на вопросы слушателей
Дискуссия по теме: Осуществление закупки у единственного поставщика
Случаи закупки у единственного поставщика (на практических примерах). Порядок
действий заказчика связанных с закупкой у единственного поставщика.
Семинар: Осуществление закупки у единственного поставщика
Составление обоснования невозможности или нецелесообразности использования иных
способов определения поставщика, а также цены контракта и иных существенных
условий контракта. Порядок уведомления контрольного органа о заключении контракта
с единственным поставщиком. Согласование заключения контракта с единственным
поставщиком, порядок.
Обед
Практическое занятие: Контракты
Структура контракта, обязательные условия контракта. Сроки оплаты по контракту.
Порядок заключения контракта. Реестр контрактов. Расчет неустоек в случае
ненадлежащего исполнения условий контракта в соответствии с ПП РФ №1063.
Практическое занятие: Контракт. Особенности исполнения контракта
Особенности исполнения контракта. Приемка и экспертиза результатов по контракту
(порядок и документальное оформление). Составление и размещение в ЕИС отчёта об
исполнении контракта, об исполнении отдельного этапа контракта, контракта
заключенного с единственным поставщиком в соответствии с ПП РФ №1093. Реестр
контрактов, правила ведения реестра в соответствии с ПП РФ №1084, с изменениями ПП
РФ №1285 от 01.12.2016.

17.00-17.45

17.45-18.00
3 день
9.00-10.30

10.50-12.20

12.20-13.20
13.20-14.50
15.10-17.40

17.00-17.45
17.45-18.00
4 день
9.00-10.30

10.50-12.20

12.20-13.20
13.20-14.50

15.10-17.40

17.00-17.45

17.45-18.00
5 день
9.00-10.30

Дискуссия по теме: Изменения и расторжение контракта
Изменение, расторжение контракта. Случаи внесения изменений в контракт.
Расторжение контракта, основания, случаи, порядок расторжения. Односторонний отказ
от исполнения контракта.
Ответы на вопросы слушателей
Круглый стол: Способы осуществления закупок, назначение способов закупок,
общие положения о конкурентных способах определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
основные отличия способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
применяемых для осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд,
преимущества и недостатки каждого способа.
Практическое занятие: Осуществление закупок: Совместные аукционы и конкурсы.
Централизованные закупки. Отмена определения поставщика. Изменение и отзыв
заявок. Обеспечение заявки. Обеспечение исполнения контракта. Банковская гарантия.
Антидемпинговые меры. Решение ситуационных задач.
Обед
Семинар: Преимущества, запреты и ограничения при осуществлении закупок:
Случаи обязательного применения преимуществ для участников закупок в соответствии
со статьями 28-29 44-ФЗ и ПП РФ №341 (организаций инвалидов), ПП РФ №649
(учреждений уголовно-исполнительной системы).
Обязанность выделения закупок с указанными преимуществами в отдельные лоты.
Ответственность за невыполнение указанных норм законодательства.
Расчет необходимого объема закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП),
социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Применение
ограничений и преимуществ для СМП, СОНКО.
Применение национального режима при осуществлении закупок в рамках ст.14 44-ФЗ и
в соответствии с ПП РФ №9, №102, №656, №791, №832, №968, №1236, №1289.
Условия
допуска
по
национальному
режиму
в
соответствии
с
Приказом
Минэкономразвития России №155.
Семинар: Требования к участникам закупки: единые и дополнительные требования
к участникам закупок.
Ответы на вопросы слушателей
Практическое занятие: Описание объекта закупки
Требования и особенности описания товаров, работ, услуг. Случаи указания товарных
знаков, знаков обслуживания и т.д. Требования к гарантийному сроку и объёму
предоставляемых гарантий качества. Требования по монтажу, наладке закупаемых
машин и оборудования, обучению лиц, обслуживающих и использующих товары.
Практическое занятие: Описание объекта закупки
Техническое регулирование и стандартизация при описании объекта закупки, оценка
безопасности и качества товаров, работ, услуг в КС. Требования о соответствии объекта
закупки конкретным нормативным актам (Техническим регламентам, ГОСТ, СНиП,
СанПиН и т.д.). Подтверждение соответствия при приемке товаров, работ, услуг.
Составление технических заданий на закупку определенных товаров, работ, услуг.
Обед
Семинар: Аукцион в электронной форме
Процедура проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона).
Извещение о проведении электронного аукциона. Требования к структуре документации
об электронном аукционе. Заполнение информационной карты. Рассмотрение ошибок
при составлении документации об электронном аукционе.
Деловая игра: Аукцион в электронной форме
Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок. Применение национального
режима при проведении электронного аукциона. Подведение итогов аукциона.
Заключение контракта по результатам электронного аукциона, последствия признания
электронного аукциона несостоявшимся.
Деловая игра: Запрос котировок
Особенности и порядок определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путём
проведения запроса котировок. Извещение о проведении запроса котировок.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок. Применение
национального режима при проведении запроса котировок. Заключение контракта по
итогам запроса котировок. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся.
Ответы на вопросы слушателей
Практическое занятие: Открытый конкурс
Разработка документации по проведению открытого конкурса: извещение о проведении

10.50-12.20

12.20-13.20
13.20-14.50

15.10-17.40

17.00-17.45
17.45-18.00

открытого конкурса, требования к структуре конкурсной документации, содержание
конкурсной документации. Процедура проведения открытого конкурса. Заключение
контракта по результатам конкурса. Последствия признания конкурса несостоявшимся.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе. Применение
Постановления Правительства РФ 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Семинар: Запрос предложений
Разработка документации по проведению запроса предложений: извещение о
проведении запроса предложений, требования к структуре документации, содержание
документации. Процедура проведения запроса предложений. Рассмотрение и оценка
заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений. Заключение
контракта по результатам запроса предложений. Последствия признания запроса
предложений несостоявшимся.
Обед
Дискуссия по теме: Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов
участников закупок: Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок, оценка
обоснованности и эффективности закупок. Способы защиты прав и законных интересов
участников процедуры закупки. Ответственность за нарушение законодательства и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Дискуссия по теме: Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов
участников закупок: Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика,
уполномоченного
органа,
специализированной
организации,
комиссии
по
осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной торговой площадки при осуществлении закупок.
Практическое занятие: Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Подведение итогов. Выдача документов.

