КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Учебный центр «Ценный Опыт» приглашает Вас пройти курс повышения
квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками 44-ФЗ»
Программа обучения составлена в соответствии с Профессиональным
стандартом "Специалист в сфере закупок", утвержденным Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ №625н от 10.09.2015 г.
Дата начала: 6 июня 2022 года
Кол-во часов: 40 ак.ч. очно, 80 ак.ч. заочно
Место проведения: г. Москва (очная часть)
Стоимость курса обучения1 – 38 700 руб./чел.

 Cведения об образовательных документах заносятся в ФИС
ФРДО
 Участие оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223ФЗ
 Данное обучение можно заказать в корпоративном или
индивидуальном форматах
В пакет услуг включено:
 проведение учебных мероприятий (согласно учебному плану
(Приложение 1)
 удостоверение установленного образца о повышении квалификации (120
ак. часов)
 Почтовая пересылка оригиналов

ООО «Ценный Опыт» находится на упрощенной системе налогообложения и не является плательщиком
НДС. Указанная цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
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Приложение 1
Учебный план программы курса повышения квалификации на тему:
«Управление государственными и муниципальными закупками 44-ФЗ»
с выдачей удостоверения установленного образца (40 ак.ч. очно, 80 ак.ч. заочно)
1 день

































Контрактная система: область применения, основные понятия
Законодательство о контрактной системе
Этапы развития контрактной системы с 2014 года
Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты
Гражданский кодекс РФ
Бюджетный кодекс РФ
Закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы Минфина, Федерального
Казначейства, ФАС, Минпромторга.
Региональное и муниципальное правовое регулирование
Особенности закупок бюджетных учреждений и унитарных предприятий (44-ФЗ и
223-ФЗ)
Особенности закупок автономных учреждений
Контрактная служба (контрактный управляющий)
Функции, права и обязанности работников контрактной службы
Профессиональные стандарты
Комиссия по осуществлению закупок
Требования, функции и ответственность
Изменения в правилах работы комиссий с 1 января 2022 года
Общественное обсуждение и общественный контроль в контрактной системе
Информационное обеспечение контрактной системы
Единая информационная система (ЕИС)
Функциональные требования к ЕИС
Региональные информационные системы
Размещение информации в ЕИС
Электронный документооборот
Система способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Понятие закупки и общий порядок ее проведения
Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в редакции закона
№ 44-ФЗ с 1 января 2022 года.
Алгоритм проведения электронного конкурса
Проведение электронного аукциона
Проведение электронного запроса котировок
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определения поставщиков
Признание процедур
несостоявшимися: условия и последствия
Отмена процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Планирование закупок
План-график. Порядок формирования, утверждения, внесения изменений
Идентификационный код закупки
Порядок и проблемы формирования лотов
Планирование «особых закупок»
Порядок расчета совокупного годового объема закупок
Нормирование в сфере закупок
Установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам
Начальная (максимальная) цена контракта
Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
Методы определения (примеры расчетов)
Форма обоснования НМЦК
Общие требования к осуществлению закупок в контрактной системе
Требования к извещению об осуществлении закупки с 1 января 2022 г.
Требования к участникам закупки
Требования к заявке на участие в закупке
Рассмотрение и отклонение заявок участников
Правила описания объекта закупки
Антидемпинговые меры в контрактной системе
Обеспечение заявок при проведении электронных конкурсов, аукционов, запросов
котировок
Обеспечение исполнения контрактов
Обеспечение гарантийных обязательств
Понятие, способы предоставления, общие правила возврата обеспечительных
платежей
Требования к независимым гарантиям
Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения контракта
Предоставление преимуществ при осуществлении закупок
Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций; отчет об объеме закупок у СМП и СОНО
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Порядок осуществления закупок у единственного поставщика
Правила закупок на сумму до 600 тыс. руб.
Государственный и муниципальный контракт
Контракт бюджетного учреждения и унитарного предприятия.
Требования к структуре и содержанию контракта
Порядок приемки товаров, работ, услуг
Экспертиза результатов исполнения контракта
Ответственность сторон: пени и штрафы, предъявление требования, правила расчета
Правила и порядок изменения контракта
Правила и порядок расторжения контракта
Алгоритм одностороннего отказа от исполнения контракта.
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Уклонение поставщика
Отказ от заключения контракта заказчиком.
Реестр контрактов
Требования и порядок размещения информации

от подписания контракта.

2 день




























Реформа системы государственных и муниципальных закупок: обзор последних и
планируемых изменений
Обзор последних и планируемых изменений законодательства о контрактной системе
Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ
Изменения порядка планирования, нормирования закупок, обоснования цен, контроля
закупок в 2021-2022 гг.
Изменения требований к участникам закупки с 1 января 2022 г., универсальная
предквалификация при НМЦК от 20 млн руб.
Изменения в работе операторов электронных площадок
Реестр аккредитованных участников закупок на ЭП
Изменения правил описания объекта закупки
Изменения порядка применения антидемпинговых мер с 1 января 2022 г.
Обеспечение заявок при проведении электронных конкурсов, аукционов, запросов
котировок.
Обеспечение исполнения контрактов
Обеспечение гарантийных обязательств
Изменения в регулировании обеспечительных мер
Независимые гарантии в контрактной системе
Извещение об осуществлении закупки с 1 января 2022 г.
Новые унифицированные требования к заявке на участие в закупке с 1 января 2022 г.
Возврат заявки оператором электронной площадки
Изменения правил применения запретов, ограничений на закупки иностранных
товаров, условий допуска (постановления № 616, № 617, № 878, 102 и др., приказ
Минфина № 126н).
Обеспечение минимальной обязательной доли закупок российских товаров (товаров
из ЕАЭС), требования к описанию объекта закупки, обоснованию НМЦК и
отчетности
Изменения в правилах приемки товаров, работ, услуг с учетом правил и практики
формирования документов о приемке в электронной форме в ЕИС в 2021 и в 2022 гг.
Развитие функционала единой информационной системы в сфере закупок
Формирование и подписание документов о приемке, контроль информации в реестре
контрактов, риск-мониторинг закупок в ЕИС; ГИС «Независимый регистратор»,
электронное обжалование
Изменения правил получения и использования электронных подписей с 1 января 2022
года
Меры поддержки поставщиков (подрядчиков, исполнителей), льготные правила
участия в закупках для СМП и СОНО
Изменения в сфере планирования закупок
План-график на 2022-2024 годы
Учет измененных нормативных требований к товарам
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правила обоснования НМЦК
Общие и специальные
(лекарственные препараты, строительные работы и др.), начальной цены единицы
ТРУ
Правила и практика проведения электронных конкурсов
Изменения в процедуре электронного конкурса с 1 января 2022 г.
Особенности рассмотрения и оценки первых, вторых, третьих частей заявок
участников конкурса

Изменения в правилах и практика проведения электронных аукционов
Формирование, требования к содержанию документов и порядок действий заказчика
и участника закупки при проведении электронного аукциона
Изменения процедуры электронного аукциона с 1 января 2022 г.
Изменения требований к заявке на участие в электронном аукционе, порядка
рассмотрения заявок
Особенности проведения и участия в электронных аукционах при закупке
строительных работ с размещением в ЕИС проектной документации, сметы на
капитальный ремонт
Особенности аукционов со снижением суммы цен единиц ТРУ
Практика обжалования и контроля проведения электронных аукционов
Борьба с картелями
Изменения правил проведения электронных запросов котировок.
Правила и порядок проведения нового ускоренного запроса котировок в электронной
форме; требования к извещению, заявке на участие, рассмотрению заявок;
формированию протокола
Изменения процедуры электронного запроса котировок с 1 января 2022 г.
Изменения правил проведения закрытых закупок.
Особенности осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства
Новые основания для проведения закрытых закупок
Изменения порядка согласования, проведения закрытых электронных закупок
Правила проведения закрытых электронных и неэлектронных конкурсов и аукционов
с 1 января 2022 г.

3 день









Правила работы на специализированной электронной площадке
Изменения правил закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Изменения случаев и порядка оформления закупок у единственного поставщика
Изменения правил закупок по результатам несостоявшихся конкурентных процедур;
согласование контракта с контрольным органом в сфере закупок
Контроль проекта контракта при закупках у единственного поставщика в
соответствии с частями 5 и 5.1 статьи 99 закона № 44-ФЗ
Новые требования к контрактам с единственным поставщиком с 1 января 2022 г.
Закупки товаров по КТРУ у единственного поставщика на сумму до 3 млн руб. на
электронных площадках: разъяснения Минфина
Закупки с использованием агрегаторов торговли, электронных магазинов, портала
поставщиков
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закупок у единственного
Практика контроля
поставщика; ответственность за дробление, неправильный выбор способа закупки;
типичные ошибки заказчиков
Изменения в сфере обязательных условий, исполнения и расторжения контрактов
Новые требования к содержанию контракта; основные ошибки заказчиков при
подготовке проекта контракта; особенности для «федеральных» и «региональных»
заказчиков
Этапы исполнения контракта
Сокращение сроков оплаты по контрактам в 2022-2023 гг.
Уклонение поставщика от подписания контракта

Отстранение участника
Отказ от заключения контракта заказчиком
Заключение контракта с участником, занявшим 2-е, 3-е и последующие места
Изменения правил заключения, изменения, расторжения контрактов в соответствии с
законом № 360-ФЗ от 02.07.2021.
Правила авансирования закупок
Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств: практика
применения обеспечительных мер
Типовые условия, типовые контракты, их отмена в соответствии с законом № 360-ФЗ
от 02.07.2021 г.
Приемка, экспертиза результатов исполнения контракта
Формирование и подписание документов о приемке в электронном виде в ЕИС
Прокурорский надзор в сфере исполнения контрактов
Изменения в правилах казначейского и банковского сопровождения контрактов.
Новые требования и контроль информации в реестре контрактов
Порядок установления, расчета, уплаты (зачета) неустойки
Электронные уведомления о применении мер ответственности в ЕИС
Финансовый и ведомственный контроль в сфере исполнения и расторжения
контрактов
Контроль и надзор в сфере государственных и муниципальных закупок
Практика ФАС
Обжалование действий заказчика, комиссии, оператора электронной площадки,
контрактного управляющего
Антимонопольные требования к торгам, запросам котировок, запросам предложений
Способы защиты от недобросовестных поставщиков, заказчиков
Практика контроля центрального аппарата и территориальных органов ФАС России
Роль и полномочия ФАС по ФЗ-44
Обжалование действий Заказчика, членов комиссии по осуществлению закупок,
контрактного управляющего, должностных лиц контрактной службы,
уполномоченного органа, оператора электронной площадки
Изменения правил обжалования в 2022 году
Анализ типичных нарушений заказчиков, комиссий
Основания и порядок включения информации в реестр недобросовестных
поставщиков
Изменения правил включения информации в РНП с 1 июля 2021 года
Новые правила ведения реестра по постановлению № 1078 от 30.06.2021
Порядок проведения внеплановой проверки
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включении информации в РНП.
Основания для отказа во
Контроль за соблюдением сроков и содержания информации, размещенной
заказчиком в ЕИС
Практика осуществления финансового и ведомственного контроля
Ответственность должностных лиц по КоАП за нарушение требований 44-ФЗ

4 день


















Требования к исполнению контрактов и формированию документов о приемке в
электронной форме в ЕИС
Правила исполнения контрактов в соответствии с требованиями статьи 94 закона №
44-ФЗ
Изменения в правилах исполнения контрактов и формирования документов о приемке
в соответствии с законом № 360-ФЗ
Понятие и составные элементы приемки товара, работы, услуги по 44-ФЗ
Термины и определения, используемые при формировании документа о приемке в
электронной форме в ЕИС
Внутренняя и внешняя экспертиза поставленного товара, результатов выполненной
работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, результатов,
предусмотренных контрактом
Обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя при исполнении контракта по 44ФЗ
Работа в личном кабинете поставщика в ЕИС
Обязанности заказчика (лиц, ответственных за приемку, формирование и (или)
подписание документов о приемке)
Полномочия на приемку товаров, работ, услуг, формирование и (или) подписание
документов о приемке, настройка прав доступа пользователей
Работа с документами о приемке в личном кабинете заказчика в ЕИС
Приемочная комиссия: рекомендуемые случаи создания; положение о приемочной
комиссии; порядок работы; оформление результатов работы приемочной комиссии;
формирование результатов приемки в ЕИС
Приемка товаров, работ, услуг ответственным сотрудником заказчика: особенности
оформления и документооборота
Алгоритм работы заказчика и поставщика при формировании документа о приемке в
ЕИС
Особенности формирования документов о приемке в ЕИС при полной приемке,
частичной приемке, отказе от приемки: последствия и дальнейшие действия для
заказчика и поставщика
Статусы документов о приемке в личном кабинете заказчика и поставщика в ЕИС,
возможные действия
Отражение дат в документах о приемке
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фактической приемки товара,
Соотношение
результатов работы, услуги и оформления приемки в ЕИС
Начисление неустоек (штрафов, пени) за нарушение обязательств по контрактам
поставщиком, заказчиком
Электронные уведомления в случае применения мер ответственности
Документооборот при выявлении нарушений, претензионная работа
Отражение информации о начисленной неустойке при формировании документа о
приемке в ЕИС
Особенности исполнения контрактов на поставку товаров
Особенности исполнения контрактов на выполнение работ, оказание услуг (без
поставки товаров)
Особенности исполнения контрактов на выполнение работ, оказание услуг (с
поставкой товаров)

Особенности исполнения контрактов и формирования документов о приемке в ЕИС
на поставку лекарственных препаратов
Особенности исполнения контрактов и формирования документов о приемке в ЕИС
на выполнение строительных работ
Особенности исполнения контрактов жизненного цикла
Особенности исполнения контрактов и формирования документов о приемке в ЕИС
на поставку ГСМ, приобретение квартир
Особенности исполнения контрактов с неопределенным объемом (с указанием цены
за единицу товара, работы, услуги и максимального значения цены контракта),
формирование документов о приемке в ЕИС
Особенности оформления приемки по контрактам с единственными поставщиками
(подрядчиками, исполнителями)

5 день Практика









Формирование извещения о проведении электронного аукциона
Применения нормативных актов об особенностях национального режима (правил
импортозамещения) при формировании извещения о закупке.
Соблюдение сроков осуществления действий при проведении электронных
конкурсов, аукционов
Поиск и исправление ошибок в информации и документах о закупке, размещаемых в
ЕИС
Рассмотрение заявок, формирование протокола подведения итогов аукциона в случае
применения принципа «третий лишний» и (или) условий допуска иностранных
товаров
Расчет рейтинга участников конкурса
Сравнение процедур и правил определения поставщиков
Плановая проверка заказчика контрольным органом в сфере закупок

6-16 дни




Дистанционная часть курса
Видео лекции
ЕИС
ИНН: 7706806123 г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21 к 3, офис 7
тел.: +7 (499)393-07-66 e-mail: info@expert-seminar.ru




Презентации
Рабочие кейсы

17 день
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (дистанционно)

Генеральный директор

Федотова Е.В.

ИНН: 7706806123 г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21 к 3, офис 7
тел.: +7 (499)393-07-66 e-mail: info@expert-seminar.ru

