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Статья 9 Закона № 44-ФЗ. Принцип
профессионализма заказчика
 1. Контрактная система в сфере закупок предусматривает
осуществление деятельности заказчика, специализированной
организации и контрольного органа в сфере закупок на
профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими
знаниями и навыками в сфере закупок.
 2. Заказчики, специализированные организации принимают
меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и
профессионального образования должностных лиц, занятых
в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации
или профессиональной переподготовки в сфере закупок в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Программы повышения квалификации
в сфере закупок по Закону №44-ФЗ
Институт госзакупок, начиная с 1998 года, ведет научную, образовательную и экспертную
работу в области государственных и муниципальных закупок, корпоративных и иных регулируемых
государством закупок, а также в сфере борьбы с коррупцией.
С 2013 года Институт госзакупок оказывает образовательные услуги по дополнительному
профессиональному образованию в сфере правового регулирования закупок в качестве
структурного подразделения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Институт является
центральным органом по сертификации в сфере закупок, осуществляет сертификацию закупщиков,
закупочных систем и документов.
Все программы обучения Института госзакупок по Закону № 44-ФЗ по объёму, содержанию и другим требованиям полностью соответствуют Профстандарту
«Специалист в сфере закупок» (утв. приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н) и Профстандарту Эксперт в сфере закупок (утв. приказом Минтруда
России от 10 сентября 2015 г. № 626н), а также Методическим рекомендациям по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, одобренным письмом Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России
№ АК-553/06 от 12 марта 2015 г.

Адрес: Россия, 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 3/5 стр. 6
Контакты для связи:
Центр организации образовательной деятельности - тел.: +7 (495) 772-82-48, +7 (495) 772-01-84, +7 (495) 772-82-49, e-mail: zayavka@roszakupki.ru,
dogovor@roszakupki.ru
Экспертно-консультационный центр - тел.: +7 (495) 772-82-66

Программы повышения квалификации
в сфере закупок по Закону №44-ФЗ

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Обязанность унитарных предприятий с 01 января 2017г. осуществлять закупки в рамках ФЗ-44 предусматривает ряд особенностей:

- формирование перечня оснований закупок у единственного поставщика;

- запрет на закупки товаров с указанием конкретного товарного знака;
График обучения:

- обязанность соблюдать запреты и ограничения, в части закупок иностранных товаров;

- система отчетности о заключенных договорах;
 17.10- 03.11.2017г.

- административная ответственность в области закупок;
 07.11- 25.11.2017г.

- формирование контрактных служб и назначение контрактных управляющих;
 28.11- 16.12.2017г.

- формирование комиссий по закупкам;

- формирование планов- графиков и планов закупок;

- корректировка положений о закупке, с учетом требований ФЗ-44;

- порядок регистрации заказчиков в ЕИС, а так же ряд других особенностей
Объем- 120 академических часа
Форма обучения: ОЧНАЯ
Курсы ведут ведущие преподаватели Пилотного центра госзакупок Южного федерального университета, Эксперты Фонда «Инноваций и
экономических технологий « Содействие-XXI век», представители органов исполнительной власти.
Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 43, оф.9
тел. (863) 269-88-14, 269-88-15
http://www.fund21.ru/

Программы повышения квалификации
в сфере закупок по Закону №44-ФЗ

Этапы осуществления закупки
конкурентными способами
 1. Составление минимально необходимых требований к объекту закупки
(наименование, характеристики, количество, сроки и т. п.);
 2. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК);
 3. Включение закупки в план-график;
 4. «Пауза» в 10 дней;
 5. Размещение извещения и документации о закупке в ЕИС, проведение
процедуры выбора поставщика (полномочия Управления РСО-Алания по
проведению закупок для государственных нужд);
 6. Заключение контракта с победителем;
 7. Внесение сведений о контракте, копии контракта в реестр контрактов ( в
течении 3-х рабочих дней);
 8. Исполнение контракта: приемка, оплата, внесение изменений;
 9. Перед каждой приемкой – обязательное проведение экспертизы (своими
силами или путем привлечения «внешних» экспертов);
 10. Внесение сведений об исполнении, изменении контракта в реестр контрактов
(в течении 1-го рабочего дня);
 11. Составление и размещение на официальном сайте отчета об исполнении
контракта (этапа контракта) (в течении 7-ми рабочих дней).

Значение планирования для
заказчика
В основном заказчики ошибаются на этапе планирования :
 1. Преимущества ст. 28 и ст. 29
 2. СМП и СОНКО
 3. Запреты, ограничения, условия допуска ст. 14
 4. Доп. Требования и их обоснование
 5. Информация об уполномоченном органе
 6. Выбор кода ОКПД 2

Запреты, ограничения, условия
допуска статья 14 Закона №44-ФЗ
1. Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
2. Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
3. Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из
иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
4. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых
продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
5. Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
6. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов
товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Запреты, ограничения, условия
допуска статья 14 Закона №44-ФЗ
7. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой
промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях
осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд»
8. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 «Об установлении запрета на допуск программного
обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
9. Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение
(оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» (при закупке отдельных видов
работ (услуг))
Дополнительные требования к участникам закупки
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99 «Об установлении дополнительных требований к
участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам,
работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов,
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»

Значение технического задания (ТЗ)
для заказчика







Основные правила подготовки ТЗ
1. Должно быть основано на правилах нормирования (ст. 19
Закона №44-ФЗ)
2. Должно учитывать антимонопольные требования (Закон №135ФЗ)
3. Должно соответствовать Закону № 44-ФЗ
4. Должно быть подготовлено с учетом требований
законодательства о техническом регулировании
5. Должно учитывать требования законодательства об
энергетической эффективности и энергосбережении
6. Должно учитывать пожелания конечного потребителя

! Правила перечислены в порядке убывания их значимости !

Значение технического задания (ТЗ)
для заказчика










Типичные ошибки по ТЗ
1. Включение в один лот с выгодной продукцией одной
«несуществующей» позиции
2. «Заточенное» ТЗ под конкретный товар
3. Указание слов «или эквивалент» без расшифровки
критериев эквивалентности
4. Установка избыточных требований
5. Включение в один лот разнородной продукции
6. Указание товарных знаков без слов «или эквивалент»
7. Указание страны происхождения товара
8. Установление «нереальных» сроков поставки или
исполнения работ

