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Президент РФ В.В. Путин подписал

Федеральный закон от 03.07.2016 № 321-

ФЗ:

закупки унитарных предприятий будут 

переведены под действие Закона № 44-ФЗ.

Вступление в силу – с 1 января 2017 года.

О переходе на 44-ФЗ

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276312&cwi=11


Что изменится?

Сейчас С 1 января 2017 года

МУП и ГУП применяют 

гибкую систему закупок 

с учетом особенностей 

ведения хозяйственной 

деятельности по 223-ФЗ

МУП и ГУП должны перейти на закупки по 44-ФЗ.

Это значит:

1. Назначить контрактного управляющего 

(сформировать контрактную службу).

2. До конца 2016 г. подготовить план закупок и 

план-график на 2017 год.

3. Быть готовыми проводить закупки по 44-

ФЗ, начиная с 2017 г. 

4. Соответствовать требованиям, 

предъявляемым 44-ФЗ, к профессионализму 

заказчика (профстандарты)

223-ФЗ 44-ФЗ



Когда изменится?

Новые правила закупок ГУП и МУП, по которым необходимо 

перейти на 44-ФЗ, вступят в силу с 1 января 2017 года. 

Кого не коснется?

Унитарные предприятия продолжат работу по 223-ФЗ 

только в 2 случаях:

1. Закупки за счет безвозмездных грантов. 

2. Если предприятие выступает исполнителем, привлекающим 

для исполнения контракта третьих лиц.

Это значит, что заказчикам предстоит заключать 

контракты по Закону № 44-ФЗ.



Подробнее об изменениях
К 1 января 2017 года МУП и ГУП необходимо:

1. Сформировать контрактную службу или назначить 

контрактного управляющего

С 1 июля 2016 года в отношении специалистов контрактной службы применение 

профстандартов обязательно (поправки в ТК РФ):

• Специалист с сфере закупок. Приказ Минтруда №625Н от 10.09.2015г

• Эксперт в сфере закупок. Приказ Минтруда 626н от 10.09.2015г.

Минимальный уровень квалификации контрактного управляющего — среднее 

профессиональное (желательно высшее образование) плюс дополнительное 

профессиональное образование в сфере госзакупок. 

Дополнительное профессиональное образование – это не разовый семинар, а курс 

повышения квалификации минимум в 108 академических часов в 

лицензированном учебном центре с обязательным получением удостоверения о 

повышении квалификации.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=269935#h8037
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261852&cwi=72
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261325&cwi=72


Подробнее об изменениях

1. Сформировать контрактную службу или назначить 

контрактного управляющего

2. До конца 2016 г. подготовить план закупок и план-график 

на 2017 год

ГУП и МУП сейчас ведут планирование закупок по 223-ФЗ.

Однако 44-ФЗ предъявляет иные требования к составу документов, срокам и

правилам ведения.

ГУП, МУП формируют планы закупок после принятия решений о подготовке и

реализации бюджетных инвестиций, уточняют их после заключения соглашений о

предоставлении субсидий.



Подробнее об изменениях

1. Сформировать контрактную службу или назначить 

контрактного управляющего

2. До конца 2016 г. подготовить план закупок и план-график 

на 2017 год

3. Быть готовыми проводить закупки по 44-ФЗ, начиная с 

2017 г.

Заказчики должны уметь верно выбрать способ закупки, обосновать НМЦК,

установить необходимые требования к участникам закупки, а затем проверить их

соответствие, выполнить требования закона в отношении преференций для СМП,

СОНКО, предприятий УИС и ОИ, подготовить документацию и реализовать

закупочную процедуру, заключить государственный (муниципальный) контракт,

проводить экспертизу и приемку результатов, применять обеспечительные меры.



Подробнее об изменениях

1. Сформировать контрактную службу или назначить 

контрактного управляющего

2. До конца 2016 г. подготовить план закупок и план-график 

на 2017 год

3. Быть готовыми проводить все закупки по 44-ФЗ, начиная с 

2017 г.

4. Соответствовать требованиям, предъявляемым 44-ФЗ, к 

профессионализму заказчика (профстандарты)

Контрактный управляющий должен иметь среднее профессиональное (или высшее 

образование) + дополнительное профессиональное образование в сфере 

госзакупок (min 108 ак.часов).

Для руководителя возможно обучение по сокращенным программам, в объеме не

менее 40 ак. часов.



Законодательное регулирование 

Профессиональный 

стандарт

Трудовое 

законодательство

Законодательство 

о гос. и 

муниципальной  

службе

Законодательство 

об образовании

Законодательство 
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(муниципальный) 
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Законодательство о закупках

44-ФЗ устанавливает обязательные требования 

к профессионализму заказчика:

• Статья 9, ч.2

Заказчики, специализированные организации принимают меры по поддержанию и 

повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных 

лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

• Статья 38. ч.6

Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок .

• Статья 39. ч.5

Заказчик включает в состав (закупочной) комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а 

также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262659


Разъяснения регуляторов

Письмо МЭР РФ от 31 декабря 2013 г. № Д28и-2420 

“О разъяснении положений Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ”. П.4.

О требованиях к уровню образования для членов закупочных комиссий:

… Таким образом, лиц, не прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок и не обладающих специальными 

знаниями, относящимися к объекту закупки, можно включать в состав 

комиссии по осуществлению закупок, но их должно быть меньшинство.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70467210/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70467210/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70467210/


Законодательство об образовании

Закон «Об образовании в РФ»

Ч.2 ст.76: Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки).

Ч.4. ст.76: Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Ч.5. ст.76: Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации.

Ч.15. ст.76: Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение 

о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191551


Разъяснения регуляторов

Письмо от 12.03.2015 года «О направлении методических рекомендаций». 

МИН.ЭКОНОМ.РАЗВИТИЯ РФ N 5594-ЕЕ/Д28и, МИН.ОБР. РФ N АК-553/06. 

2.3. Рекомендуется устанавливать минимальный срок освоения Программ вне зависимости 

от используемых технологий обучения не менее 108 часов, за исключением случаев, 

установленных пунктом 2.4 настоящих Методических рекомендаций.

2.4. В случае реализации Программ в целях обучения руководителей организаций-

заказчиков минимальный срок обучения по таким Программам может быть снижен до 40 

часов.

2.6. При реализации Программ могут применяться дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.

2.8. Обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не 

реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=249486#h64


Коротко о требованиях к 

профессионализму
Требования к МУП и ГУП с 1.01.2017 Где написано

С 1.01.2017 специалистам МУП и ГУП, занятым в сфере закупок, 

необходимо соответствовать требованиям, предъявляемым 44-ФЗ, 

к профессионализму заказчика.

44-ФЗ

Контрактный управляющий должен иметь среднее 

профессиональное (или высшее) образование + дополнительное 

профессиональное образование в сфере госзакупок (min 108 

ак.часов).

Рекомендации Минэк и 

Минобразования

Руководитель организации-заказчика как должностное лицо, на 

которое выпущен сертификат электронной подписи и возложена 

обязанность подписывать контракты, заключенные по результатам 

закупочных процедур, является лицом, занятым в сфере закупок, и 

обязан соответствовать требованиям, предъявляемым к 

профессионализму заказчика.

Для руководителя возможно обучение по сокращенным 

программам, в объеме не менее 40 часов.

44-ФЗ,

Рекомендации Минэк и 

Минобразования

Обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере 

необходимости, но не реже, чем 1 раз в  три года

Рекомендации Минэк и 

Минобразования

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262659
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=249486
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262659
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=249486
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=249486


Возможные штрафы:

КоАП, ч.1. и 4 ст 5.27:

Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и 

статьей 5.27, п1 КоАП, влечет наложение административного штрафа в следующих размерах

На должностное лицо

От 1 000 до 5 000 руб –

первичное нарушение

От 10 000 до 20 000 руб

или дисквалификация на 

срок от 1 до 3х лет –

повторное нарушение

На юр. лицо

От 30 000 до 50 000 руб. –

первичное нарушение

От 50 000 до 70 000 руб –

повторное нарушение

Штраф, как правило, налагается за каждый выявленный факт нарушения.

КоАП, ч.7. ст.19.5:

Невыполнение в срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок …

Размер штрафа 50 000 руб., срок давности 1 год

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784?p=2153
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784?p=2153


Всё вместе это означает, что

1. С 1 января 2017 года закупки МУП и ГУП будут проводиться по Закону № 44-ФЗ.

2. Работодатель обязан обеспечить повышение квалификации или профпереподготовку

сотрудников, занятых в сфере закупок по 44-ФЗ

3. Пройти курс повышения квалификации и/или программу профпереподготовки должен 

каждый контрактный управляющий, каждый сотрудник контрактной службы, если у него 

нет профильного высшего образования в сфере закупок. 

4. По программам профпереподготовки или повышения квалификации должно быть обучено 

>50% членов закупочных комиссий.

5. Рекомендуемый объем программ повышения квалификации: от 40 ак. часов - для 

руководителя организации (если он не участвует в закупочной работе); от 108 ак.часов -

для специалистов и руководителей, участвующих в закупочной деятельности. Объем для 

программ профпереподготовки – от 250 ак.часов.

6. Рекомендации по прохождению обучения для каждого из указанных специалистов: по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года, независимо от профиля базового 

образования.

7. Для более легкого перехода на новые правила закупочной деятельности МУП и ГУП 

уже сейчас следует начать обучение контрактных управляющих (сотрудников 

контрактных служб) и руководителей.



Школа электронных торгов

Дистанционные курсы повышения квалификации для 

заказчиков с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации: 

• Управление государственными и муниципальными 

закупками, 120 часов или 144 часа

• Управление государственными и муниципальными 

закупками для руководителя, 40 часов

https://school.kontur.ru/courses/ks-zak
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-144
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-40


https://school.kontur.ru/etp

8-800-333-67-17

courses@kontur.ru

Снижайте риски закупочной деятельности

https://school.kontur.ru/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/discipline-tenders


Школа электронных торгов

• Нам доверяют более 100 000 специалистов.

• Каждую неделю проводим онлайн-лекции по закупкам. 

• С 2011 года с нашей помощью получили дополнительное профессиональное образование 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ более 2 000 человек из разных регионов России.

• Имеем бессрочную лицензию на право образовательной деятельности (№ 036652 серия 

77Л01№0007460 от 13.10.2015). Наши программы прошли проверку Департаментом 

образования Москвы.


