Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Академия подготовки главных специалистов»

Повышение квалификации / Профессиональная переподготовка с выдачей документа
Программа 2-дневного очного обучения
«Контрактная система: основные положения, нововведения, проблемные вопросы,
практические навыки специалистов по закупкам»
1-й день
1. Изучение:
- нормативной базы госзаказа актуальной редакции, последних изменений правого
регулирования госзакупок, вступивших в силу в 2018 году и вступающих в силу в 2019 году,
- нормативно - правового регулирования планирования и обоснования закупок.
Разбор основных изменений в правилах осуществления госзакупок со стороны заказчика.
2. Изучение планирования закупок: рассмотрение порядка и типичных ошибок, а также
грамотное планирование. На этом занятие проходит подробный разбор:
- нововведений в порядке планирования и обоснования закупки;
- ограничения и запреты в планах - графиках закупок;
- новых требований планирования, содержания, формы планов - графиков, порядка создания,
подтверждения, внесения новшеств в планы - графики.
- планирования закупки текущего года и последующего периода;
- основных требований, предъявляемых к плану госзакупки;
- идентификационных кодов закупок;
- целей проведения закупок;
- наименований объектов закупок;
- объема в финансовом обеспечении;
- сроков проведения закупки;
- система «Электронный бюджет». Федеральные бюджетные и автономные учреждения
размещают планы закупок на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов только
через систему «Электронный бюджет».
3. Также проходит разбор:
- порядка создания идентификационных кодов закупок: кодов закупок, идентификационных
кодов заказчиков, номеров закупок в плане закупок, номеров закупок в планах графиках, кода
ОКПД2, KBP.
- отличий кодов ИКЗ от кодов ОКПД.
- изменений правил исчисления в совокупном годовом объеме закупок. (выбор названия
закупок должен делаться, исходя из специального каталога. Изменение правил в: составление,
ведение и использование в ЕИМ каталогов товаров (услуги, работы); коде каталогов;
наименованиях товаров; единицах измерения кол-ва; описании товаров; справочной информации,
кодах и датах.
- изменений порядка обоснования закупки, требований к сроку планов закупки и планов графиков.
- необходимой информации, указываемой в обосновании объектов закупок.
- требований к наименованиям государственных программ.
- нормирования сферы закупок.
- регистрации и перерегистрации заказчика в ЕИС.
4. Освоение навыков осуществления закупки: рассмотрение порядка и типичных ошибок, а
также грамотное планирование. Данное занятие состоит из разбора:
- общих положений и последних изменений правил осуществления госзакупки;
- заказчиков, уполномоченных органов, специализированных организации;
- определения поставщика (подрядчики, исполнителя) путем осуществления конкурса,
аукциона, запроса котировок;
- обоснований выбранных способов выявления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- обоснований к дополнительным требованиям по отношению к участнику, учитывая общий
и специальный режим.
- проблем и спорных вопросов в выборе способов определения поставщика;
- изменений в правилах государственной преференции;
- начальной (максимальной) стоимости контрактов;
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- необходимости во включении в ЕИС данных о скидывающейся на товарном ранке цене
товара (работы, услуги):
- НМЦК, стоимости контрактов, форм обоснования НМЦК;
- ведомственных рекомендаций;
- стоимости контрактов;
- учета ценового ограничения;
- особенностей и изменений в проведение электронного конкурса, запросов котировок,
запросов предложений;
- особенностей осуществления закупок у единственных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в т.ч. до ста тысяч рублей,
- особенностей осуществления чрезвычайных закупок;
- признания несостоятельности конкурсов, аукционов, запросов котировки, запросов
предложений.
2-й день
1. Изучение основ и нюансов заключения, выполнения госконтрактов, отказа от выполнения
или принятия. Данное занятие состоит из разбора:
- предметов контракта, обязательный условий и особенностей в субъектном составе;
- типовых условий контракта, структуры и содержания типового госконтракта;
- новых типовых условий для государственного контракта с представителями малого
бизнеса;
- обеспечения исполнения контрактов, особенностей банковских гарантий, антидемпингового
обеспечения;
- исполнения, изменения, расторжения госконтрактов;
- приемки и экспертизы результата исполнения контрактов;
- односторонних отказов от выполнения контрактов.
2. Отчеты заказчика по 44-ФЗ, размещаемые в ЕИС:
- отчет об исполнении контракта (о результатах отдельного этапа исполнения),
- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
- отчет по итогам закупки у единственного поставщика
Реестр контрактов. Формы отчетности, связанные с госконтрактом.
Сроки сдачи отчетности по 44-ФЗ.
3. Изучение особенностей и изменений порядка мониторинга, контроля, аудита и защиты
прав и интересов заказчика. Занятие состоит из разбора:
- обязательных требований к обязательным общественным обсуждениям закупки;
- мониторинга закупки;
- контроля обоснованности закупки;
- субъектов, осуществляющих контроль;
- табличного обзора по административным правонарушениям в сфере гозакупок и
ответственности должностного или юр. лица за их совершение;
- правоприменительной практики нарушения правил осуществления госзакупки;
- обжалования решению по делу об административном правонарушении.
4. Штраф за поставку ненадлежащего товара.
5. Самые распространенные ошибки при госзакупках и нарушения со стороны заказчиков в
сфере закупок по 44-ФЗ.
6. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов
и порядка заключения договоров, порядка осуществления закупочных процедур.
7. Ответственность участников закупок за нарушение требований законодательства в сфере
закупок. Реестр недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012
№ 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Законом № 223ФЗ (вместе с «Правилами направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках
закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков», «Правилами
ведения реестра недобросовестных поставщиков», «Требованиями к технологическим,
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программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения
реестра недобросовестных поставщиков»).
8. Право участника закупки на обжалование и ответственность заказчика за нарушение
законодательства в сфере закупок. Право участника закупки обжаловать в судебном порядке
действия (бездействие) заказчика.
Обзор изменений в законодательстве о госзакупках по 44-ФЗ:
1. Антидемпинговые меры.
2. Госзаказчикам стоит оформлять не менее двух электронных подписей.
3. Государственная информационная система.
4. Заключение контракта по результатам электронной процедуры.
5. Закупки государственных и муниципальных предприятий за счет собственных средств
6. Закупки у СМП / СОНКО.
7. Изменения плана-графика.
8. Информация, содержащаяся в ЕИС, размещается на официальном сайте, за
исключением случаев, предусмотренных № 44-ФЗ.
9. Ключевая ставка.
10. Контракт жизненного цикла.
11. Контроль в сфере закупок.
12. Невозможность проведения запроса предложений после несостоявшегося аукциона.
13. Необходимость проведения внешней экспертизы при несостоявшемся аукционе.
14. Обеспечение заявок. Обеспечение заявок для госзакупок с НМЦК меньше 1 млн руб.
15. Ограничения на закупку иностранного ПО
16. Описание объекта закупки.
17. Отмена закупки.
18. Продление сроков исполнения госконтрактов на стройку и реконструкцию.
19. Стоимость госконтрактов не должна изменяться при увеличении ставки НДС.
20. Усиленная квалифицированная электронная подпись. Изменения правил получения
электронной подписи в Казначействе.
21. Ведение единого реестра участников закупок осуществляется с 1 января 2019 года.
22. Новые виды закупок с 1 января 2019 года закупки.
Также проводятся деловые игры по:
1. жалобам на действия заказчиков,
2. изменению
условий и расторжения договоров (контрактов), заключенных по
результатам закупок,
3. оценке заявки на участии в электронных торгах,
4. планированию и обоснованию закупок,
5. рассмотрению заявки на участие в электронных торгах.

