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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О проведении обучения по 44-ФЗ 
 
В целях повышения квалификации и развития практических навыков по организации 

закупок в соответствии с новыми требованиями Закона № 44-ФЗ, Всероссийский 

учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» предлагает Вам 

организовать обучение работников занятых в закупках. Обучение проводится на 

территории Вашей организации в корпоративном формате. 

 

 

 

 

 
 

Семинар посвящен последним изменениям, актуальным и сложным вопросам 

практики осуществления закупок по закону № 44-ФЗ. Опытный преподаватель 

расскажет о последних изменениях Закона №44-ФЗ и о решениях сложных вопросов в 

сфере проведения и участия в закупках по 44-ФЗ.  

Обучение поможет специалистам получить комплексные знания о контрактной 

системе закупок по 44-ФЗ, повысить эффективность осуществления закупок и 

участия в закупках, получить практические навыки решения сложных задач, 

возникающих при осуществлении и участии в закупочной деятельности. Слушатели 

будут понимать чёткую последовательность работы как организатора закупки, так и 

участника закупки по 44-ФЗ. 

 

► С 1 января 2019 года заказчики по закону № 44-ФЗ обязаны проводить конкурсы, 

запросы предложений, запросы котировок в электронной форме.  

► В январе 2019 года введен в эксплуатацию ЕРУЗ – единый реестр участников закупок. 

В 2018 году существенно изменились правила закупок товаров, работ, услуг с 

запретами, ограничениями и условиями допуска иностранных товаров. 

► С 1 октября 2018 года начали функционировать новые операторы электронных 

площадок; денежные средства для обеспечения заявок участники закупки должны 

перечислять на специальные счета в банках, а операторы электронных площадок 

берут плату за свои услуги с участника закупки, с которым заключается контракт. 

► С 1 октября 2019 года будет введена в эксплуатацию государственная 

информационная система, фиксирующая действия и бездействие участников 

контрактной системы в сфере закупок в ЕИС и на электронных площадках, 

обеспечивающая мониторинг работоспособности ЕИС и видеофиксацию допущенных 

нарушений. 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ПО НОРМАМ ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 Г. № 44-ФЗ "О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД". 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКУПОК» 
 

ТЕМА ОБУЧЕНИЯ: 
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► Разъяснения по принятым и 

планируемым изменениям к Закону № 

44-ФЗ. 

► Практические навыки решения 

сложных задач, возникающих при 

осуществлении и участии в закупках по 

44-ФЗ. 

► Юридически обоснованные ответы на 

возникшие сложные и спорные 

вопросы в рамках работы по 44-ФЗ. 

► Комплексные знания о контрактной 

системе закупок по 44-ФЗ. 

 

 

► Методический материал на CD-диске. 
 

 

► Именной сертификат об участии в 
обучении. 

 

 95.000 рублей / 1 день  180.000 рублей / 2 дня 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

НА ОБУЧЕНИИ СЛУШАТЕЛИ ПОЛУЧАТ: 

КАЖДОМУ СЛУШАТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

► Удостоверение о повышении квалификации: после 

проведения обучения, предоставляется возможность 

дальнейшего дистанционного обучения (без выезда 

слушателей в учебное заведение) по свободному графику, с 

выдачей удостоверения о повышении квалификации в сфере 

закупок в соответствии с 44-ФЗ в объеме 144 ак. часа. 

Стоимость курса со скидкой 50% составит  7.900 руб./чел. 

Лицензия на образовательную деятельность № 036282 от 

19.06.2015 г. 

●  

Миронов Евгений Николаевич – юрист-практик, один из 
наиболее востребованных российских преподавателей по 
закупкам (44-ФЗ, 223-ФЗ), ведущий эксперт и старший 
преподаватель учебно-методического центра «Аукцион 
Консалтинг». Опыт работы в сфере закупок более 12 лет. Автор 
обучающих методик по курсам: «Управление государственными 
и муниципальными закупками», «Организация закупок в рамках 
Федерального закона № 223-ФЗ», «Формирование технического 
задания», «Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ: как победить участнику 
закупок?», «Стратегии и тактики защиты прав и интересов в суде 
и ФАС России по спорам в сфере закупок». 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
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E-mail: info@auccons.ru  Web: www.auccons.ru  Тел.: 8-495-540-52-97 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ: 

 

1-Й ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 
 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 

 Изменения 2018-2019г.г.: обзор нововведений. 
 Основные отличия регулирования закупок по Федеральному закону №44-ФЗ и 

№223-ФЗ; 
 Регулирование закупок Минфином России; 
 Об установлении заказчиком требования о наличии разрешительных документов 

к участнику закупки; 
 Об ограничениях в количестве закупок, не превышающих 100 тыс. руб., у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
 О каталоге товаров, работ, услуг в единой информационной системе (ЕИС) и его 

использовании для определения НМЦК; 
 Какие сведения заказчики должны размещать в ЕИС в сфере закупок? 
 О предоставлении преференций в отношении цены контракта при закупке 

товаров иностранного происхождения; 
 Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг; 
 В каких случаях заказчику нужно проводит общественное обсуждение закупок по 

44-ФЗ? Ответственность. 
 Как определяется совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) по 44-ФЗ и в каких 

случаях он используется? 
 Идентификационный код закупки; 
 О запрете на осуществление закупок, которые не включены в планы-графики; 
 Единый каталог товаров, работ, услуг; 
 О необходимости повышения квалификации в сфере закупок по 44-ФЗ; 
 Об ограничении допуска к закупкам отдельных видов продукции по 

национальному режиму; 
 Об изменении требований по размещению информации в реестр контрактов; 
 О перечне ФГУП,  исключенных из сферы регулирования 44-ФЗ. В каких случаях 

унитарные предприятия обязаны осуществлять закупки по 44-ФЗ, и в каких 
случаях они имеют право закупать по нормам 223-ФЗ? 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ЗАКАЗЧИКА И УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ 

 Краткий алгоритм работы заказчика по нормам 44-ФЗ; 
 На какие закупки распространяется действие 44-ФЗ? 
 Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС); 
 Подготовка к закупкам; 
 Обязательные действия заказчика в соответствии с требованиями 44-ФЗ; 
 Смежное законодательство. Какая информация необходима заказчику, чтобы 

заключенный контракт оставался защищенным от признания его 

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
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недействительным? 
 Гражданское законодательство, которое необходимо знать заказчику и участнику 

закупки; 
 Антимонопольное законодательство, которое необходимо знать заказчику и 

участнику закупки; 
 Административная ответственность заказчика. Минимизация штрафов. 
 Иные виды ответственности заказчика. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

 Требования к ведению планов-графиков и планов закупок, общественное 
обсуждение закупок. Последние изменения законодательства в части 
планирования закупок; 

 Обоснование закупок при формировании плана закупок; 
 План закупок; 
 Обоснование закупок при формировании плана-графика закупок; 
 План-график. Возможность внесения изменений. Порядок, сроки, 

ответственность; 
 Нормирование в закупках. Что нужно знать о нормировании? Опасность 

несоблюдения требований о нормировании закупок; 
 Какие документы о нормировании в сфере закупок по 44-ФЗ принимаются на 

федеральном и муниципальном уровнях? 
 Закупочные комиссии заказчиков. Состав, требования. Кто не может быть членом 

комиссии? 
 Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии 44-ФЗ. 

Последние изменения в законодательстве. Вопросы регистрации в Едином 
реестре участников закупок (ЕРУЗ); 

 Антиофшорные меры. Национальный режим; 
 Правила описания объекта закупки. Как заказчики обязаны составлять 

техническое задание на закупку продукции? Ограничения и требования; 
 Обязанность обоснования установления конкретных требований к товарам, 

работам, услугам, если такие требования не предусмотрены ГОСТ или 
техническими регламентами; 

 Порядок и особенности формирования лотов. Правила описания товаров, работ, 
услуг по 44-ФЗ; «Дробление» закупок и иные распространенные ошибки и 
нарушения заказчиков; 

 Требования к «эквивалентности», когда можно не указывать «или эквивалент»; 
 Термин «новый товар»; 
 Требования к указанию max и min значений параметров; 
 Термины – «товарный знак» и «страна происхождения товара»; 
 Сходства и отличия правил описания товаров, работ, услуг по 223-ФЗ и 44-ФЗ; 
 Законодательство о техническом регулировании; 
 Законодательство о стандартизации. Обязанность заказчика указывать ГОСТ при 

описании объекта закупки; 
 Национальный режим закупок по нормам 44-ФЗ. Импортозамещение. 

Предоставление преимуществ продукции отечественного производства; 
 Ограничения допуска иностранной продукции; 
 Какие иностранные товары, работы и услуги нельзя закупать по нормам 44-ФЗ? 

На какую продукцию заказчики обязаны предусмотреть преференции при 
закупке? 

 Кто, кроме победителя конкурентной процедуры закупки, имеет право заключить 
контракт с заказчиком? 
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 Организация закупок среди субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Необходимые документы. 
Критерии соответствия. Требования; 

 Требования к раскрытию поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
информации о привлекаемых ими субподрядчиках и соисполнителях; 

 Участие в закупках учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы, организаций инвалидов. Что нужно знать каждому заказчику о 
предоставлении преференций? 

 Порядок выбора заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

 Типичные нарушения заказчиков при выборе способа определения поставщика. 
 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СЛУШАТЕЛЕЙ. КОНСУЛЬТАЦИИ. 

 
 
2-Й ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 
 
УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 Отмена допусков СРО в сфере строительства с 1 июля 2017 года. Что делать 
заказчику по Закону № 44-ФЗ? 

 Перечень работ по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства, которые подрядчик по государственному (муниципальному) 
контракту обязан выполнить самостоятельно; 

 Нужно ли предъявлять дополнительные требования к участнику закупки при 
закупке работ по строительству из утверждённого Правительством РФ перечня? 

 Обязанность заказчика отражать в документации о закупке работы по 
строительству, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно; 

 Право подрядчика самостоятельно выбрать конкретные работы из Перечня, 
которые он обязуется выполнить в необходимом объеме при исполнении 
контракта; 

 Каким образом необходимо прописывать в документации о закупке виды и 
объёмы работ в соответствии с Перечнем? В каком виде их оформлять? 

 Порядок проведения закупок строительных работ в соответствии с 
установленными требованиями; 

 Как производить контроль соблюдения подрядчиком требований о личном 
выполнении работ, которые в случае их ненадлежащего выполнения 
Подрядчиком облагаются штрафом? 

 Каким образом выделить стоимость работ из общей цены контракта для 
определения размера штрафных санкций? 

 В каких случаях заказчик обязан требовать наличие членства СРО от участников 
закупки помимо тех, которые предусмотрены ГрК РФ? 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ. 
ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ 

 Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 44-ФЗ. 
 Ответственность за неправильный выбор способа закупки; 

 
Конкурсы: 

 Виды конкурсов; 
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 Возможно ли проведение конкурсов не в электронной форме с 1 января 2019 года? 
 В каких случаях возможно определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

НЕ в электронной форме? 
 Состав конкурсной документации; 
 Алгоритм действий участника закупки при участии в электронном конкурсе. 

Предъявление заказчиком дополнительных требований к участникам закупки. 
Случаи. Перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям; 

 Требования, предъявляемые к конкурсной заявке. Состав конкурсной заявки, 
перечень необходимых документов; 

 Действия заказчика при получении запроса от участника на разъяснение 
положений конкурсной документации; 

 Разъяснения и внесение изменений в конкурсную документацию. Продление 
сроков подачи заявок; 

 Порядок приема конкурсных заявок; 
 Обеспечение конкурсной заявки. Перечень банков, утвержденный 

Правительством РФ, которые имеют право на выдачу банковских гарантий и 
открытие специальных счетов; 

 Имеет ли заказчик право требовать дополнительные документы к поданной 
участником заявке? 

 Порядок вскрытия конкурсных заявок. Разъяснения, практические советы; 
 Возможность отзыва или изменения поданных заявок. Порядок, сроки, 

фиксирование; 
 Порядок проведения конкурса; 
 Протоколы конкурса. Итоги проведенного конкурса; 
 Критерии оценки конкурсных заявок. Порядок оценки конкурсных заявок, 

утвержденный Правительством РФ; 
 Подведение итогов конкурса, определение победителя; 
 Практические рекомендации по проведению конкурсов. Как закупать требуемую 

продукцию нужного качества без штрафных санкций? 
 
Отличия конкурса с ограниченным участием от открытого конкурса: 

 Случаи проведения. Порядок принятия решения о проведении конкурса с 
ограниченным участием; 

 Порядок проведения конкурса с ограниченным участием; 
 Состав закупочной документации при проведении конкурса с ограниченным 

участием; 
 Порядок приема заявок; 
 Предквалификационный отбор участников. Допуск на участие в конкурсе; 
 Порядок определения победителя. 

 
Особенности участия в двухэтапном конкурсе: 

 Случаи проведения двухэтапного конкурса; 
 Порядок проведения двухэтапного конкурса; 
 Состав заявок. Порядок оформления; 
 Процедуры двухэтапного конкурса. 
 Порядок и сроки заключения контрактов по итогам конкурсов. 

 
Электронный аукцион: 

 Программное обеспечение, которое необходимо установить на персональный 
компьютер для  организации проведения закупок в электронной форме; 
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 Электронные торговые площадки (ЭТП) на которых возможно проведение 
электронных аукционов; 

 Взаимосвязь ЕИС с ЭТП; 
 Получение электронных подписей; 
 Состав документации об аукционе; 
 Получение заказчиком запроса на разъяснение положений документации об 

аукционе. Дальнейший порядок действий заказчика; 
 Порядок и сроки разъяснения заказчиком положений аукционной документации 

и её изменений. Возможность продления сроков подачи аукционных заявок; 
 Требования к аукционной заявке и её содержание; 
 Обеспечение аукционной заявки; 
 Специальные счета, банки для открытия заказчиками специальных счетов, 

перечень банков устанавливаемый Правительством Российской Федерации; 
 Причины отклонения и непринятия аукционной заявки; 
 Допуск участника к аукциону; 
 Процедура электронного аукциона; 
 Подведение итогов электронного аукциона; 
 Заключение контракта с заказчиком по результатам электронного аукциона. 

Порядок и сроки; 
 Последствия несоблюдения требований 44-ФЗ к порядку заключения контракта. 

 
Запрос котировок: 

 Случаи проведения заказчиком запроса котировок; 
 Состав извещения о проведении запроса котировок; 
 Разъяснения и внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок; 
 Требования к котировочной заявке; 
 Процедура вскрытия котировочных заявок; 
 Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчиком; 
 Определение победителя; 
 Заключение контракта по итогам запроса котировок. Порядок, сроки, 

особенности. 
 
Запрос предложений: 

 Случаи проведения заказчиком запроса предложений; 
 Состав извещения и документации о проведении запроса предложений; 
 Разъяснения и внесение заказчиком изменений в извещение и документацию о 

проведении запроса предложений; 
 Требования к предложению (заявке) участника; 
 Порядок приема заявок (предложений); 
 Переторжка. Понятие, обязательность применения; 
 Порядок рассмотрения и оценки предложений; 
 Определение победителя; 
 Заключение контракта по итогам запроса предложений. Порядок, сроки, 

особенности. 
 
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

 Случаи осуществления закупок у единственного поставщика; 
 Осуществление закупок у субъектов естественных монополий, коммунальных 

услуг, электроэнергии; 
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 Извещение о закупке у единственного поставщика. Случаи размещения 
извещения при заключении контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); 

 Отчет заказчика о невозможности или нецелесообразности  проведения закупки 
конкурентным способом; 

 Документы, необходимые для осуществления закупки у единственного 
поставщика; 

 Отличия контракта заключенного с единственным поставщиком от других 
контрактов и договоров. 

 
КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 Что проверяется в рамках контроля в сфере закупок в отношении заказчиков по 
44-ФЗ? 

 Формы контроля (мониторинг закупок, ведомственный контроль, общественный 
контроль, проверки Счетной палаты, прокурорские проверки, плановые и 
внеплановые проверки ФАС, контроль, осуществляемый заказчиком). 

 Реестр жалоб. 
 Плановые и внеплановые проверки. Выездные и камеральные проверки. 
 Мониторинг закупочной деятельности заказчика органом исполнительно власти 

регулирующим контрактную систему в сфере закупок. 
 Отличия порядков рассмотрения жалоб на нарушения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА 

 Типичные ошибки и нарушения заказчиков при осуществлении закупок по 44-ФЗ. 
 Споры в связи осуществлением закупочной деятельности по 44-ФЗ: обзор 

решений судов по наиболее распространенным спорным ситуациям из практики 
закупочной деятельности. 

 Пени и штрафы по 44-ФЗ. 
 Дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная 

ответственность Заказчика за нарушения законодательства в сфере закупок по 
44-ФЗ. 

 Ответственность поставщика. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО НОРМАМ 44-ФЗ 

 Организация и порядок заключения контрактов по нормам 44-ФЗ. Функции и 
полномочия контрактной службы и контрактных управляющих на этапе 
заключения контрактов в рамках 44-ФЗ. 

 Сроки заключения контрактов. 
 Требования к содержанию контракта. 
 Особенности государственных и муниципальных контрактов. 
 Существенные условия контракта. 
 Требования к контракту. 
 Обеспечение исполнения контракта. 
 В каких случаях можно изменять существенные условия контракта? 
 Можно ли по соглашению сторон изменить (продлить) срок исполнения 

контракта, заключенного по нормам 44-ФЗ? 
 Процедура одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 
 Процедура одностороннего отказа поставщика от исполнения контракта. 
 Ответственность участника, признанного победителем, в случае отказа от 

заключения контракта. 
 Особенности расторжения контракта. 
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 Реестр контрактов. Внесение информации в реестр контрактов о заключении, 
изменении и об исполнении контракта. Сроки. Ответственные лица. 

 Кто и как ведет реестры закупок по 44-ФЗ? Какие закупки не вносятся в реестр 
контрактов. 

 
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКОВ, 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 

 Реестр банковских гарантий. 
 Отсутствие авансового платежа по контракту. 
 Оплата по контракту после поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). 
 Установление требования об отсутствии информации в реестре 

недобросовестных поставщиков к участникам закупки. 
 Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов. 
 Обеспечение заявок при проведении торгов. 
 Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона . 
 Требование обеспечения исполнения контракта. Установление в контракте 

порядка и объема удержания обеспечения исполнения контракта. 
 Требование в контракте выплаты штрафов и пеней (за некачественное 

выполнение условий контракта и/или просрочку). 
 Привлечение экспертов, экспертных организаций при приемке продукции. 
 Приемка продукции в строгом соответствии с контрактом. 

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 
 

 
 

E-mail: info@auccons.ru   

Web: www.auccons.ru   

Тел.: 8-495-540-52-97 

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 
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