
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Академия подготовки главных специалистов»

ПЛАН И ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд и организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»

Для  кого:  индивидуальные  предприниматели  и  сотрудники  ООО,  АО,  ГУП,  МУП,
других организаций, участвующие в государственных и корпоративных закупках по нормам
Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п Наименование учебных модулей

1 Основная часть программы обучения.
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Актуальные изменения участия в закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ с 
01.07.2018 и 01.01.2019.

ПРОГРАММА

I. Основная часть программы обучения.
1. Общие вопросы участия в тендерах
- Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
- Требования к участникам закупки. Кто может выходить на торги
-  Отличительные  особенности  участия  в  тендерах  по  Федеральным  законам  от

05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и  от  18.07.2011  №  223-ФЗ
«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

2. Алгоритм участия в закупке на площадке. Перечень требований и документов для
участия в различных процедурах закупок.

- Обеспечение заявки. Обеспечение исполнения контракта. Банковская гарантия
-  Заключение,  изменение  и расторжение контракта.  Протокол разногласий к проекту

договора.
- Реестр недобросовестных поставщиков
3. Мониторинг закупок
Обзор систем автоматизированных поисковых систем
Практические примеры пользования поиском подходящих тендеров
4. Подготовка к участию в аукционе
- Перечень случаев, при которых проводится электронный аукцион. Порядок получения

ЭЦП. Обзор удостоверяющих центров. Установка ЭЦП.
-  Обзор  федеральных  торговых  площадок:  Единая  электронная  торговая  площадка

(roseltorg.ru),  Российский  аукционный  дом  (gz.lot-online.ru),  Национальная  электронная
площадка «Электронные торговые системы» (etp-ets.ru), Тэк-торг (tektorg.ru), Агентство по
государственному  заказу,  инвестиционной  деятельности  и  межрегиональным  связям
Республики  Татарстан  (etp.zakazrf.ru),  Сбербанк-АСТ  (sberbank-ast.ru),  РТС-тендер  (rts-
tender.ru), Газпромбанк (etp.gpb.ru). Обзор коммерческих торговых площадок

- Регистрация (аккредитация) на торговых площадках
- Практические примеры аккредитации на торговых площадках



5. Участие в торгах
- Подготовка первых и вторых частей заявок. Основные сложности
- Обеспечение заявки в электронном аукционе
- Порядок подачи заявок и участие в электронном аукционе
6. Практические рекомендации поставщикам. Подписание контракта
- Участие в электронном аукционе. Технические аспекты
- Тактика участия в торгах
-  Типичные  ошибки  участников  тендеров,  анализ  тендерной  документации.

Рекомендации по заполнению форм тендерной документации.
- Антидемпинговые меры
- Обеспечение исполнения контракта
- Подписание контракта. Как не нарушить закон
- Последствия признания аукциона несостоявшимся
- Наиболее частые причины отклонения заявок и способы обжалования
7. Защита интересов в Федеральной антимонопольной службе
- Обжалование действий заказчика и электронной площадки в ФАС.
- Обзор практики рассмотрения дел в ФАС
8. Практическая часть.
Демонстрация подачи заявки на одной из федеральных площадок
Деловая игра/тренинг:
Проверка ЭЦП, аккредитация на ЭТП,  работа с личным кабинетом. Поиск и просмотр

извещения.  Обеспечение заявки.  Работа  с разъяснениями документации.  Подача заявки на
участие  в  электронном  аукционе.  Рассмотрение  первых  частей  заявок  и  публикация
протокола.  Участие в торгах (подача ценовых предложений).  Рассмотрение вторых частей
заявок и подведение итогов. Заключение контракта.

II.  Актуальные  изменения  участия  в  закупках  по  44-ФЗ,  223-ФЗ  с  01.07.2018  и
01.01.2019.

Инновации  закупок  по  44-ФЗ  и  223-ФЗ:  важнейшие  изменения  2018-2019  гг.,
организация эффективного участия в закупках.

1. Открытие спецсчета для участия в госзакупках. Назначение спецсчета. Обязанность
участника госзакупок иметь спецсчет. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения
при  электронных  закупках,  должны  будут  перечисляться  не  операторам  электронных
площадок, а на специальные счета в банках, перечень которых утвержден Правительством.
Реестр  уполномоченных  банков.  Освобождение  от  обязанности  иметь  спецсчет.  В  каких
банках рекомендуется открыть спецсчет (Распоряжение Правительства от 13.07.2018 № 1451-
р),  всего  18 банков,  преимущества  и недостатки.  Использование  обычного р/с  в  качестве
спецсчета  (Постановление  Правительства  от  30.05.2018  №  626).  Алгоритм  открытия
спецсчета: действия, документы. Сколько спецсчетов можно открыть. Порядок списывания
денег со спецсчета. Спецсчет указывают в заявке.

2. Новые федеральные площадки: Российский аукционный дом (gz.lot-online.ru), Тэк-
торг  (tektorg.ru),  Газпромбанк  (etp.gpb.ru).  Обычные  и  специализированные  электронные
площадки. Регламент проведения электронных тендеров.

3.  Квалифицированные  сертификаты  ключей  проверки  электронных  подписей.  Все
участники закупок должны иметь квалифицированную ЭЦП.

4.  Обязательная  регистрация  и  аккредитация  участников  закупки  в  Единой
информационной системе (ЕИС). Единый реестр участников закупок в ЕИС. Регистрация в
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.  Изменения  размера  и  правил  предоставления  обеспечения  заявки  в  2018-2019  гг.
Основной способ обеспечения заявок теперь один.  В каких закупках  нужно обеспечивать
заявки. Госзакупки, в которых НМЦК до 1 млн. теперь отсутствует, но зато с победителей
площадки списывают деньги.

6. Использование каталога товаров (работ, услуг).
7.  Изменения  в  первой  части  заявки.  Типовые  заявки,  типовые  документации,

обязательные для применения участниками закупки. Согласие поставить товар, выполнить
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работу, оказать услугу на условиях документации.
8. Изменения во второй части заявки. Подтверждение отсутствия у участника закупки

ограничений  для  участия  в  закупках,  установленных  законодательством  РФ.  Запрет  на
офшорность.  Национальный  режим  товаров:  запреты,  ограничения  допуска  иностранных
товаров.

9.  Изменения  требований  к  участникам  закупки  и  порядка  проверки  соответствия
указанным требованиям. Письма, рекомендации, обзор практики ФАС, Минфина России по
правомерному участию в закупках по новым правилам. 

10.  Существенные  и  обязательные  условия  контракта.  Новые  правила  заключения
контрактов при одностороннем отказе заказчика от заключения контракта с победителем.

11.  Срок  оплаты  поставленных  товаров  (выполненных  работ,  оказанных  услуг).
Ответственность заказчика за кредиторскую задолженность.

12. Усиление контроля и надзора закупок у единственного поставщика.
13. Усложнение последствий участия в аукционе в качестве единственного участника:

обязательная экспертиза соответствия товаров, работ, услуг закупочной документации. 
14. Изменения в закупках по 223-ФЗ. Новые способы закупок по 223-ФЗ с 01.07.2018,

нюансы конкурентных закупок (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений) в
электронной  форме.  Все  заказчики  по  223-ФЗ  обязаны  привести  свои  положения  в
соответствии с Законом 223-ФЗ. Виды корпоративных закупок, сведения о которых заказчик
по 223-ФЗ не обязан выкладывать в ЕИС.

15. «Бумажные» закупки по 44-ФЗ в переходный период в период до 1 января 2019 года.
Переход госзаказчиков на закупки в электронной форме. Конкурентные закупки (конкурсы,
аукцион, запрос котировок, запрос предложений) в электронной форме. Порядок проведения
процедур закупок в электронной форме. Новый порядок подачи заявок в электронной форме.
Выделение  лотов  при  проведении  электронных  процедур  закупок.  Плата  за  участие  в
электронных закупках. Переторжка как обязательный элемент электронных процедур. Новый
порядок заключения контрактов в электронной форме.

16.  Специальная  государственная  информационная  система  для  мониторинга  и
фиксации действий (бездействия) участников контрактной системы в ЕИС.

17.  Судебное  обжалование.  Участники  закупок  вправе  обжаловать  любые  действия
заказчика. Обжалование признания участника уклонившимся.

III.  По  итогам  обучения  слушатели  получат  знания  и  навыки  для  работы  в  сфере
закупок:

1. Узнают об актуальных изменениях в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
2. Узнают о новых правилах в закупках: спецсчета, аккредитация на ЭП и др.
3. Узнают об источниках получения информации о готовящихся закупках.
4.  Получат  информацию  о  том,  как  избежать  стандартных  ошибок  при  подготовке

заявки.
5. Выяснят, в каких случаях необходимо обеспечение контракта (договора).
6. Ознакомятся с работой на электронных торговых площадках.
7. Узнают порядок действий для обжалования закупочных процедур.
8.  Разберут  возможные  случаи  изменения   условий  и  расторжения  договоров

(контрактов), заключенных по результатам закупок.
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