АНО ИДПО «Госзаказ»
приглашает Вас изучить Курс повышения квалификации по программе
дополнительного профессионального образования

«Контрактная система в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ от
05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Практика работы контрактных управляющих
Курс предназначен: для специалистов контрактных служб,
управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок в сфере
государственных и муниципальных нужд.

контрактных
обеспечения

Содержание курса:
Программа курса соответствует методическим рекомендациям Минэкономразвития
России и Минобрнауки России введенным совместным письмом №5594-ЕЕ/Д28 и /№АК553/06 от 12 марта 2015 года.
Изучение курса построено на разборе действующего законодательства и
разнообразных профессиональных и жизненных ситуаций из практической деятельности
наших экспертов-практиков.
По окончании обучения слушатели, сдавшие итоговое тестирование получают
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в объеме 144 часа.

! ! ! Обращаем Ваше Внимание ! ! !
Для знакомства с законодательством в сфере контрактной системы все слушатели
получают доступ к дистанционному курсу обучения. В рамках курса предусмотрена
работа на ЭТП РТС-Тендер, проведение электронного аукциона.

На аудиторных занятиях слушатели осваивают практику работы
контрактных управляющих, самостоятельно формируют необходимые в
работе документы, планы, отчеты и многое другое.
С 1 января 2016 года вступили в силу положения Федерального закона № 44-ФЗ
регулирующие такие вопросы как обоснование, планирование, нормирование, а также
другие сферы государственных закупок.
С 1 января 2016 года планирование закупок осуществляется исходя из целей
осуществления закупок, определенных с учетом положений ст. 13 Федерального закона №
44-ФЗ посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и плановграфиков.
С 1 января 2016 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 05.06.2015
№ 552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров…»
С 1 января 2016 года вступили в силу постановления Правительства РФ от 05.06.2015
№ 553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также
требований к форме плана-графика…» и № 554 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к
форме плана-графика…»

Так же с 1 января 2016 года появляется обязанность по нормированию в сфере
закупок; постановления Правительства РФ от 18.05.2015 г № 476 «Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании…»,
02.09.2015г. №926 «Об утверждении Общих правил определения требований…»,
02.09.2015г. №927 «Об определении требований к закупаемым … (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)», .
Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 "Об утверждении Порядка
формирования идентификационного кода закупки", который так же вступил в силу 1 января
2016 г обязует использовать Идентификационный код закупки (ИКЗ).
Согласно Протокола совещания в Минэкономразвития от 16.09.2015, для целей
планирования по 44-ФЗ на 2016 год должен применяться только ОКПД2 и ОКВЭД2.
В программу курса включены все вышеуказанные изменения. Кроме того, для
своевременной и правильной работы в 2016 году Вы все необходимые действия
выполните на практических примерах в рамках курса.
Кроме того, слушатели курса в течение 1 года с момента обучения получают доступ к
бесплатным телефонным консультациям специалистами службы.
Курс ведет:
Сизова Анна Александровна - заведующий кафедры «Государственных и корпоративных
закупок» института дополнительного профессионального образования «Госзаказ», эксперт
аналитического отдела группы компаний «Госзаказ» в сфере законодательства по
техническому регулированию, разработки нормативной и технической документации, а
также проведения нормоконтроля и технической экспертизы проектов нормативных и
технических документов по 44-ФЗ. Преподавательский стаж более 12 лет.
Сухоплюев Дмитрий Валерьевич – заместитель начальника отдела контроля закупок
Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, член
Комиссии по контролю в сфере размещения заказов по Новосибирской области, признанный
эксперт в области государственных и муниципальных закупок.
* Институт оставляет за собой право замены лектора по уважительным причинам.

Дата проведения:
15-19.08.2016г.
Время проведения:
09:00-18:00
Консультации по обучению:
+7 (383) 347-08-77
E-mail: smv@sogz.ru

Стоимость участия одного слушателя 8500 руб.
Специальная цена для детских садов и школ 6500 руб
Каждый слушатель получит сборник нормативно-правовых актов для специалистов в
области закупок и рабочую тетрадь. Предоставляется доступ в сети интернет к методическим
материалам семинара, презентациям, видеоматериалам, нормативно-правовым актам,
шаблонам и формам документов данных на базе закона 44-ФЗ.
Для участия в курсе повышения квалификации необходимо заполнить
Направление на обучение и отправить в наш адрес
E-mail: smv@sogz.ru или по факсу +7 (З8З) 347-08-77

Менеджер по работе с клиентами

Расписание занятий Курса
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

Регистрация участников. Содержание учебной программы.
Основы контрактной системы: Сфера применения 44-ФЗ,
основные понятия, используемые в 44-ФЗ. Принципы контрактной
системы в сфере закупок.
Участники контрактной системы, их права и обязанности.
Функции и полномочия контрактной службы, контрактного
управляющего. Комиссия по осуществлению закупок. Работа
комиссий заказчика. Документы, регламентирующие деятельность
комиссий. Специализированная организация. Эксперты, экспертные
организации.
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере
закупок, единая информационная система. Действующая российская
нормативная правовая база в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, антимонопольное
законодательство.
Обед
Планирование и обоснование закупок. Нормирование в сфере
закупок. Обязательное общественное обсуждение закупок.
Идентификационный код закупки. Каталог товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
НМЦК. Понятие и методы обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Осуществление закупок: Антидемпинговые меры при проведении
конкурса и аукциона. Извещение об осуществлении закупки. Участие
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Оценка
заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии
этой оценки.
Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов.
Требования к банковской гарантии. Условия и содержание
банковской гарантии. Реестр банковских гарантий. Основания для
отказа в принятии банковской гарантии заказчиком.
Освещение документооборота по закупкам Банковское
сопровождение контрактов. Особенности отдельных видов закупок.
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.
Ответы на вопросы слушателей
Участие в закупках субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций,
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы,
организаций инвалидов.
Требования к участникам закупки: единые и дополнительные
требования к участникам закупок.
Национальный режим товаров, работ, услуг. Порядок оценки заявок
участников, предлагающих товары, попадающие под национальный

12.20-13.20
13.20-14.50

15.10-16.40

17.00-17.45

17.45-18.00
3 день
8.30-9.00

9.00-10.30

10.50-12.20

режим при проведении конкурентных процедур.
Обед
Правила описания объекта закупки.
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). Ответственность за нарушение законодательства и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок.
Контракты: Понятие, структура контрактов, особенности
государственного контракта как вида договора, обязательные
условия государственного контракта. Особенности исполнения
контракта. Рассмотрение споров, обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок ведения реестра контрактов.
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. 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. Ответственность за
нарушение законодательства и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
Ответы на вопросы слушателей
Семинар с представителем ФАС по Новосибирской области
Регистрация участников. Содержание семинара.
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.
Как доказать свою невиновность, как правильно распределить полномочия
по осуществлению закупок в организации заказчика.
Нарушения заказчиков Новосибирской области при осуществлении
закупок.
Практика принятия заказчиками решений о способе определения
поставщиков, с нарушением требований, установленных законодательством о
контрактной системе. Ответственность для заказчиков при нарушении выбора
способа осуществления закупки (выполнение работ без осуществления
процедуры закупки).
Нарушение сроков размещения в ЕИС информации и документов, а также не
размещение указанных документов и информации.
Размещение в ЕИС информации и документов с нарушением требований
законодательства в сфере закупок, практика нарушений порядка разъяснения
положений документации, порядка приема заявок на участие в определении
поставщика.
Отклонение заявки, отказ в допуске к участию в закупке, признание заявки
несоответствующей, отстранение участника закупки по основаниям, не
предусмотренным законодательством о контрактной системе в сфере закупок, а
также признание такой заявки соответствующей требованиям документации.
Практика нарушений процедуры вскрытия конвертов с заявками. Нарушение
требований к содержанию протокола, составленного в ходе определения
поставщика. Необходимость полноты и понятности протокола.
Нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок. Незаконные требования
к участникам закупки.
Сокращение сроков подачи заявок, нарушение порядка приема заявок.

12.20-13.20

13.20-14.50

15.10-16.40
17.00-17.45

17.45-18.00
4 день
9.00-12.20

12.20-13.20
13.20-14.50

15.10-16.40

17.00-17.45

Обед
Нарушения заказчиков Новосибирской области при осуществлении
закупок.
Правила описания объекта закупки. Что является нарушением при описании
объекта закупки, в каких моментах заказчик злоупотребляет своим правом и
устанавливает излишние требования к поставляемым товарам, применяемым
при выполнении работ материалам, что в итоге приводит к ограничению
конкуренции.
Ловушки технических заданий для поставщиков и подрядчиков при
составлении конкурсных, аукционных и котировочных заявок: установление
нестандартных показателей, показателей, не предусмотренных законом,
отсутствие показателей объекта закупки. Информация, которая может и вводит
в заблуждение участников закупки.
Выполнение заказчиками требований
ст.30
44-ФЗ.
Основные
проблемы и ошибки при расчете объема закупок у субъектов малого
предпринимательства.
Контроль в сфере закупок УФАС Новосибирской области.
Обжалование действия заказчиков, уполномоченных органов, комиссии по
осуществлению закупок, электронной площадки. Рассмотрение жалобы по
существу, что требуется от заказчиков, как необходимо доказывать
обоснованность своих действий, ошибки контрактных служб и контрактных
управляющих.
Алгоритм подготовки к проверкам контрольными органами. Особенности
выявления и квалификации правонарушений. Основные ошибки заказчиков.
Последствия проверок. Нарушения при уведомлении контрольного органа на
основании ч.2 ст.93 44-ФЗ.
Соблюдение контрольным органом принципа публичности. Информационное
обеспечение выполнения контрольных функций.
Особенности обжалования решений, предписаний и постановлений о
привлечении к административной ответственности контрольного органа в
судебном порядке.
Обобщение судебной практики правового отдела УФАС Новосибирской
области.

Круглый стол: Ответы на вопросы слушателей.
Практическое занятие: Планирование и обоснование закупок
на 2017 год: планы закупок (порядок и сроки формирования,
утверждение и ведение планов закупок, внесение изменений в план
закупок) и обоснование плана закупок; планы-графики (порядок и
сроки формирования, утверждение и ведение планов-графиков
закупок) и обоснование плана-графика закупок в соответствии с ПП
552, 553, 554, 555, 1043
Обед
Практическое занятие: Формирование планов-графиков на
2016 год: Порядок размещения на официальном сайте. Сроки
формирования и размещения планов-графиков в ЕИС. Учет закупок у
СМП, по запросу котировок, по п.4, 5, 26, 33 ч.1 ст.93, СГОЗ.
Внесение изменений в планы-графики. Структурированная форма
плана-графика. Применение классификатора ОКПД2.
Практическое занятие: формирование отчета о закупках у
субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ПП
№ 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у СМП и
СОНКО»
Практическое занятие: Расчѐт и обоснование начальной
(максимальной) цены контракта. Методы обоснования начальной
(максимальной) цены контракта. Применение антидемпинговых мер.

17.45-18.00
5 день
9.00-12.20

12.20-13.20
13.20-14.50
15.10-17.45

17.45-18.00

Порядок размещения информации на официальном сайте о расчѐте и
обосновании НМЦК. Особенности расчета НМЦК при участии в
закупке физического лица. Нормирование закупок. Рассмотрение
ошибок.
Ответы на вопросы слушателей
Практическое занятие: Осуществление закупки у
единственного поставщика. Порядок действий заказчика
связанных с закупкой у единственного поставщика. Согласование с
контрольным органом заключения контракта с единственным
поставщиком. Уведомление контрольного органа о заключении
контракта с единственным поставщиком.
Обед
Практическое занятие: Исполнение контракта. Особенности
исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта. Приемка
и экспертиза результатов по контракту.
Практическое занятие: Составление и размещение в ЕИС отчѐта об
исполнении контракта, об исполнении отдельного этапа контракта,
контракта заключенного с единственным поставщиком в соответствии
с ПП РФ 1093.
Подведение итогов. Выдача документов.

