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1. Сфера регулирования 223-ФЗ: 

- цель регулирования; 

- основные понятия и принципы. 

 

2.  Кадровое обеспечение: 

- лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок; 

- комиссия по осуществлению закупок: виды, квалификация, акты 

регулирующие деятельность. 

 

3. Планирование закупок: 

- основания, прогнозирование и планирование закупок; 

- обоснование осуществления закупки, начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота); 

- формирование и утверждение плана закупок на год, рекомендации по его 

подготовке, корректировке; 

- основания и порядок внесения изменений в план закупок; 

- типичные ошибки при работе с планом закупки, административная 

практика. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупки (способов 

закупки) и условия их применения (в том числе в электронной форме): 

- положение о закупке: порядок разработки и утверждения. 

- требования к участникам процедур закупок, административная практика; 

-приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров российского 

происхождения работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

-особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг; 

- порядок описания объекта закупок и условий договора, типичные ошибки, 

административная практика; 

- обеспечение заявок, обеспечение исполнения договора; 

- способы закупок:  

 порядок выбора способа, типичные ошибки, административная 

практика; 



 содержание извещения и документации, порядок внесения изменений 

в извещение и документацию, разъяснение положений документации, 

административная практика; 

 порядок определения победителя, протоколы, составляемые в ходе 

закупки, типичные ошибки; 

 последствия признания закупки несостоявшейся; 

 осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя): порядок выбора способа, требования к документам, 

типичные ошибки, административная практика; 

 особенности закрытых способов осуществления закупок. 

 

5.Порядок заключения и исполнения договоров: 

- содержание и структура договора, новые требования, административная 

практика; 

- этапы и особенности заключения договора при проведении процедур 

закупок; 

- особенности исполнения договора; 

- изменение, расторжение договора; 

- составляемая отчетность, реестр договоров, новые требования. 

 

6. Информационное обеспечение закупки: 

- порядок размещения в единой информационной системе: 

 положения о закупках, изменений; 

 плана закупки товаров, работ, услуг, изменений; 

 извещения о закупке; 

 документации о закупке; 

 изменений, вносимых в извещение и документацию; 

 разъяснений документации; 

 протоколов, составляемых в ходе закупки; 

 информации об изменении договоров; 

 информации и документов в реестре договоров; 

 сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг. 

- реестр недобросовестных поставщиков. 

 

7. Контроль за соблюдением требований Закона о закупках. 

Ответственность за нарушение требований Закона о закупках и иных 

нормативных правовых актов РФ: 

- органы, осуществляющие контроль;  

- порядок осуществления контроля; 

- порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при 

закупке товаров, работ, услуг; 

- ответственность за нарушение требований Закона о закупках и иных 

нормативных правовых актов РФ. 


