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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПО  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Повышение квалификации на базе среднего и  

высшего профессионального образования  

«Управление государственными и  

муниципальными закупками» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеауди

торная 

(самосто

ятельна

я работа) 

off-line 

Аудиторн

ая работа 

(семинарс

кие 

занятия) 

on-line 

1. Контрактная система в сфере 

закупок. Применение 44-ФЗ. 

Этапы и алгоритмы работы 

заказчика 

34 28 6 

тестирование 

2. Все способы закупок. Правила 

организации и проведения 

процедуры определения 

поставщика. Конкурентные 

способы закупок. Закупка у 

единственного поставщика 

50 40 10 

тестирование 

3. Организация контрактной 

деятельности заказчика. 

Государственный 

(муниципальный) контракт. 

Приемка. Экспертиза. 

34 28 6 

тестирование 

4 Итоговая аттестация 2 - 2 тестирование 
- ИТОГО: 120 96 24  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеаудито

рная 

(самостоя

тельная 

работа) 

off-line 

Аудиторная 

работа 

(семинарские 

занятия) 

on-line 

1 

Контрактная система в сфере закупок. 

Применение 44-ФЗ. Этапы и алгоритмы 

работы заказчика 

34 28 6  

1.1 
Контрактная система. Государственный 

(муниципальный) заказчик 
12 10 2 

Тест 

off-line 

1.2 Планирование и обоснование закупок 10 8 2 
Тест 

off-line 

1.3 
Процедура определения поставщика. 

Алгоритмы работы заказчика 
12 10 2 

Тест 

off-line 

2 

Все способы закупок. Правила организации 

и проведения процедуры определения 

поставщика. Конкурентные способы 

закупок. Закупка у единственного 

поставщика 

50 40 10  

2.1 
Открытый конкурс 

12 10 2 
Тест 

off-line 

2.2 
Электронный аукцион 

12 10 2 
Тест 

off-line 

2.3 
Запрос котировок 

8 6 2 
Тест 

off-line 

2.4 
Запрос предложений 

8 6 2 
Тест 

off-line 

2.5 
Закупка у единственного поставщика 

10 8 2 
Тест 

off-line 

3 

Организация контрактной деятельности 

заказчика. Государственный 

(муниципальный) контракт. Приемка. 

Экспертиза. 

34 28 6  

3.1 
Контрактная служба. Закупочная комиссия 

12 10 2 
Тест 

off-line 

3.2 
Государственный контракт 

10 8 2 
Тест 

off-line 

3.3 
Контроль и ответственность заказчика 

12 10 2 
Тест 

off-line 

4 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

2 - 2 

Тестиров

ание  

on-line 

- Всего: 120 96 24 - 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

On-line - онлайн занятия (уроки в записи) чат с преподавателями. Доступ к итоговому 

тестированию (количество попыток ограничено, дата начала тестирования указана в 

расписании группы).  

Off-line - самостоятельное изучение теоретического материала, выполнение заданий для 

самоконтроля, доступно в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объемов 

потребляемого трафика за исключением перерывов для проведения необходимых 

ремонтных и профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг. 

 

Неделя обучения 1 2 3 4 5 6 

Контрактная система в 

сфере закупок. 

Применение 44-ФЗ. 

Этапы и алгоритмы 

работы заказчика 

 

6 

On-

line 

 

 

28 Off-line 

Все способы закупок. 

Правила организации и 

проведения процедуры 

определения 

поставщика. 

Конкурентные способы 

закупок. Закупка у 

единственного 

поставщика 

- 

2

O

n-

li

n

e 

8 

On-line 

 

 

40 Off-line 

Организация 

контрактной 

деятельности 

заказчика. 

Государственный 

(муниципальный) 

контракт. Приемка. 

Экспертиза. 

- - 

6 

On-

line 

28 Off-line 

Разбор практических 

ситуаций с экспертами 

6 On-line 
18 Off-line 

Итоговая аттестация - - - 2 On-line 
- 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации на базе 

среднего и высшего профессионального образования «Управление государственными и 

муниципальными закупками» предусматривает рассмотрение вопросов осуществления 

закупок государственным (муниципальным) заказчиком по Федеральному закону от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Содержание программы 

составляет комплексное изучение теоретических аспектов и практических особенностей 

правового регулирования отношений, возникающих в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд, дает возможность специалистам подготовиться к практической 

организации закупочной деятельности. Обучение по настоящей дополнительной 

профессиональной программе позволит слушателям получить системные представления о 

целях, задачах, принципах контрактной системы в сфере государственных 

(муниципальных) закупок, особенностях правового регулирования, административной и 

судебной практике, об необходимых этапах планирования и организации закупочных 

процедур, а также обязательной отчетности.  

Обучения по данной программе достаточно для соблюдения требований Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части необходимости 

наличия у специалистов контрактной службы, контрактных управляющих, руководителей 

или членов закупочных комиссий соответствующего образования в сфере закупок. 

 

 Цели:  

Получение и актуализация знаний в области государственных и муниципальных закупок, 

формирование навыков организации, оценки и осуществления закупок в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе.  

 

Категория слушателей – лица, имеющие ВПО/СПО (в т.ч. получающие высшее 

/среднее профессиональное образование):  

 государственные гражданские и муниципальные служащие,  

 лица, обеспечивающие закупочные процедуры,  

 специалисты по закупкам для нужд заказчиков,  

 контрактные управляющие,  

 сотрудники контрактных служб,  

 руководители бюджетных учреждений  

 лица, состоящие в резерве на замещение соответствующих должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы 

 

Организационно-педагогические условия: 

образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой группы. 

Срок обучения: 120/ 6/ 1,5 (час., нед., мес.) 

 

Режим занятии: 96 часов самостоятельного обучения  - круглосуточный доступ к 

учебным материалам, тестам; 24 часа аудиторной работы – on-line запись занятий 

(транслирование занятий в записи). 

 

Форма обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 



Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

 преподаватели учебных дисциплин – обеспечивается необходимый уровень 

компетенции преподавательского состава: высшее образование в области 

соответствующей дисциплины программы или высшее образование в иной области 

и стаж преподавания по изучаемой тематике не менее трех лет; использование при 

изучении программы эффективных методик преподавания, предполагающих, 

наряду с традиционными лекционно-семинарскими занятиями, выполнение 

практических работ, решение кейсов, практических заданий; 

 административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

преподавателей, осуществляет контроль и текущую организационную работу; 

 информационно-технологический персонал – обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая исправность техники, оборудования, 

поддержание сайта Контур.Школы и т.п.) 

 

Содержание программы повышения квалификации определяется учебным планом и 

календарным учебным графиком программы дисциплин, требованиями к итоговой 

аттестации и требованиями к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу. 

Текущий контроль знаний, полученных обучающимися посредством 

самостоятельного обучения (освоения части образовательной программы) 

проводится в виде тестовых заданий, в форме контрольных вопросов и практических 

заданий, а также в иных формах, установленных преподавателем, который ведет учебные 

занятия в учебной группе.  

Промежуточный контроль знаний проводится в виде тестирования по завершению 

освоения каждой темы программы. Тестирование проводится  посредством ЭО, ДОТ в 

определенное время, отведенное для самостоятельного освоения материала и 

самоконтроля знаний. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и должна выявить 

теоретическую и практическую подготовку специалиста в части организации закупочной 

деятельности государственного (муниципального) заказчика, проведения закупочных 

процедур. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после самостоятельного изучения 

дисциплин Программы в объеме, предусмотренном Программой и подтвердивший это 

результатами прохождения всех промежуточных контрольных мероприятий 

 Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

Оценочными материалами по Программе являются блоки тестовых заданий и 

контрольных вопросов по разделам и дисциплинам, формируемые образовательной 

организацией и используемые при текущем контроле знаний, промежуточной  и итоговой 

аттестации. 

Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы. Перечень 

методических материалов приводится в рабочей программе образовательной организации. 

Характеристика профессиональной деятельности слушателей 

Область профессиональной деятельности слушателей:  

 Государственные, муниципальные и корпоративные закупки 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются: 

 Организационно-техническое обеспечение процедур закупок, руководство и 

контроль осуществления процедур закупок.  

 Планирование закупок. Определение критериев закупок. Разработка, оформление и 

экспертиза документации по закупке.  

 Мониторинг исполнения контракта. Проведение аудита и оценка эффективности 

системы закупок 



 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

Специалист должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

 Эффективно работать в соответствии с положениями Закона «О контрактной 

системе». 

 Анализировать процедуры планирования закупок на предмет соответствия 

требованиям законодательства о контрактной системе и организовывать и 

проводить указанные процедуры. 

 Правильно оценивать заявки, составлять протоколы и готовить иные документы 

при проведении электронных аукционов, конкурсов, иных закупочных процедур. 

 Осуществлять своевременную и правильную проверку добросовестности 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей и соблюдение ими антидемпинговых 

мер. 

 Выявлять типичные ошибки при обосновании цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком и целесообразности закупки. 

 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 способность квалифицированно изучать, толковать и применять на практике 

положения нормативно-правовых актов в сфере закупок; 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по осуществлению 

деятельности в сфере закупок: разработка документации по закупкам; Систематизация и 

анализ документации отдельных этапов закупочного цикла; Применение нормативных 

правовых актов и методических рекомендаций; Обеспечение качества осуществления 

закупок в рамках должностных обязанностей  

 способность обеспечивать соблюдение требований Федерального закона 

Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

иных нормативно-правовых актов в сфере госзакупок 
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Цель: дать понятие об основных принципах эффективного функционирования 

специалистов контрактной службы государственного (муниципального) заказчика, 

контрактного управляющего в процессе осуществления закупочной деятельности в сфере 

государственных (муниципальных) закупок. 

Задачи: 

Сформировать понимание стратегии закупочной деятельности, последствий принимаемых 

решений, умения анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию деятельности, нести ответственность за результаты. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить наиболее существенные положения, 

регламентирующие закупочную деятельность государственного (муниципального) 

заказчика. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: положения федерального законодательства о контрактной системе в сфере 

госзакупок и иных нормативных правовых актов. 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе: Производить приём, 

выдачу и рассылку документов и сведений, связанных с организацией и проведением 

закупок. Производить направление обязательных сведений в уполномоченные органы 

власти и/или подведомственные им организации. Подготавливать информацию о закупках 

для размещения в единой информационной системе, в т.ч. на официальном сайте. 

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 34 часа (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала) – 28 часов, семинарские занятия – 

6 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеаудито

рная 

(самостоя

тельная 

работа) 

off-line 

Аудиторная 

работа 

(семинарские 

занятия) 

on-line 

1 

Контрактная система в сфере закупок. 

Применение 44-ФЗ. Этапы и алгоритмы 

работы заказчика 

34 28 6  

1.1 
Контрактная система. Государственный 

(муниципальный) заказчик 
12 10 2 

Тест 

off-line 

1.2 Планирование и обоснование закупок 10 8 2 
Тест 

off-line 

1.3 
Процедура определения поставщика. 

Алгоритмы работы заказчика 
12 10 2 

Тест 

off-line 

 

Тема 1.1. Контрактная система. Государственный (муниципальный) заказчик 

 Принципы контрактной системы в сфере закупок и применение закона № 44-ФЗ 

 Участники контрактной системы. Права и обязанности государственного 

заказчика 

 Особенности закупок бюджетных учреждений, автономных учреждений, ГУП 

(МУП), иных юр. лиц в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ 
 

Тема 1.2. Планирование и обоснование закупок 



 План закупок. Разработка, утверждение, размещение, внесение изменений 

 План-график. Разработка, утверждение, размещение, внесение изменений 

 Обоснование закупок. Нормирование 

 Описание объекта закупки. Техническое задание. Требования, правила, примеры 

 Определение НМЦК 

 

Тема 1.3. Процедура определения поставщика. Алгоритмы работы заказчика 

 Общие предписания к осуществлению закупок. Способы определения 

поставщика 

 Преимущества отдельным участникам закупки. Закупки у СМП 

 Требования к участникам закупок. Реестр недобросовестных поставщиков 

 Обеспечение заявки. Обеспечение контракта. Антидемпинговые меры 



 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»        
       

                                                                 Утверждаю 

         Директор АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 

___________________С.В. Кравченко 

«01» сентября 2015 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины  

«Все способы закупок. Правила организации и 

проведения процедуры определения поставщика. 

Конкурентные способы закупок. Закупка у 

единственного поставщика» 

 

образовательной программы  

дополнительного профессионального образования 

Повышение квалификации на базе среднего и  

высшего профессионального образования 

 «Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 2015 г.



Цель дать понятие об основных действиях сотрудников закупочных комиссий в процессе 

проведения процедуры определения поставщика при применении различных способов 

закупки 

Задачи: Понимание основных функций организации и проведения закупочной процедуры 

для различных способов закупки: сроки и регламенты, документация, понимание 

правовых последствий и выполнение действий, направленных на достижение целей 

закупочной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям освоить вопросы организации и проведении процедур 

определения поставщика. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: основные этапы проведения закупки, требования законодательства в сфере закупок 

к действиям по организации и проведения процедуры определения поставщика при 

применении различных способов закупки  

Уметь: Разрабатывать документацию по закупкам; Систематизировать и анализировать 

документацию отдельных этапов закупочного цикла; Применять нормативные правовые 

акты и методические рекомендации. 

Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками обеспечения качества осуществления закупок в рамках выполняемых 

должностных обязанностей, исполнения трудовых действий в рамках профессиональной 

компетентности 

 

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 50 часов (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала) - 40 часов, семинарские занятия – 

10 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеаудито

рная 

(самостоя

тельная 

работа) 

off-line 

Аудиторная 

работа 

(семинарские 

занятия) 

on-line 

2 

Все способы закупок. Правила организации 

и проведения процедуры определения 

поставщика. Конкурентные способы 

закупок. Закупка у единственного 

поставщика 

50 40 10  

2.1 
Открытый конкурс 

12 10 2 
Тест 

off-line 

2.2 
Электронный аукцион 

12 10 2 
Тест 

off-line 

2.3 
Запрос котировок 

8 6 2 
Тест 

off-line 

2.4 
Запрос предложений 

8 6 2 
Тест 

off-line 

2.5 
Закупка у единственного поставщика 

10 8 2 
Тест 

off-line 

 



 
Тема 2.1. Все способы закупок. Открытый конкурс 

 Извещение о проведении открытого конкурса. Содержание конкурсной 

документации 

 Порядок предоставления, изменения и разъяснения конкурсной документации 

 Порядок проведения процедуры 

 Определение победителя 

 Правовые последствия состоявшегося (несостоявшегося) конкурса 

 Особенности проведения конкурса: с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса 

 

Тема 2.2. Все способы закупок. Электронный аукцион 

 Извещение о проведении электронного аукциона 

 Содержание аукционной документации 

 Порядок предоставления, изменения и разъяснения документации 

 Порядок проведения аукциона 

 Особенности электронного документооборота 

 Права и обязанности субъектов закупок 

 Анализ характерных ошибок действий субъектов 

 Правовые последствия состоявшегося (несостоявшегося) аукциона 

Тема 2.3. Все способы закупок.  Запрос котировок 

 Требования к извещению о проведении запроса котировок 

 Содержание извещения, информации о закупке 

 Требования к участникам запроса котировок 

 Сроки, регламентирующие проведение процедуры запроса котировок 

Тема 2.4. Все способы закупок. Запрос предложений 

 Понятие запроса предложений на право заключения государственного 

(муниципального) контракта 

  Права участников закупки 

  Процедура запроса предложений 

  Определение победителя 

Тема 2.5. Все способы закупок. Закупка у единственного поставщика 

 Описание закрытых способов определения поставщиков 

  Требования к содержанию извещения, документации закрытых процедур 

 Сроки, особенности проведения процедуры 

 Особенности получения согласования в контролирующих органах. 
 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»        
       

                                                                 Утверждаю 

         Директор АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 

___________________С.В. Кравченко 

«01» сентября 2015 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины  

«Организация контрактной деятельности заказчика. 

Государственный (муниципальный) контракт.  

Приемка. Экспертиза» 

 

образовательной программы  

дополнительного профессионального образования 

Повышение квалификации на базе среднего и 

высшего профессионального образования 

 «Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 2015 г. 

 



Цель: дать понятие об основных принципах эффективного функционирования 

специалистов контрактной службы государственного (муниципального) заказчика, 

контрактного управляющего, сотрудников закупочных комиссий в процессе 

осуществления закупочной деятельности, контрактной работы, при заключении, 

исполнении, приемке и экспертизе результата исполнения государственного 

(муниципального) контракта в сфере государственных (муниципальных) закупок. 

Задачи: 

Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль. Осуществлять организацию и 

практическое ведение контрактной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям подготовиться к ведению контрактной работы в 

рамках общей закупочной деятельности, организовать и наладить работу контрактной 

службы государственного (муниципального) заказчика, контрактного управляющего, 

закупочных комиссий. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: положения федерального законодательства о контрактной системе в сфере 

госзакупок и иных нормативных правовых актов. 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе: выполнять трудовые 

функции сотрудника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

закупочной, приемочной комиссии, производить приём, выдачу и рассылку документов и 

сведений, связанных с организацией и проведением закупок. Производить направление 

обязательных сведений в уполномоченные органы власти и/или подведомственные им 

организации. Подготавливать информацию о закупках для размещения в единой 

информационной системе, в т.ч. на официальном сайте. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

 

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 34 часа (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала) - 28 часов, семинарские занятия – 6 

часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеаудито

рная 

(самостоя

тельная 

работа) 

off-line 

Аудиторная 

работа 

(семинарские 

занятия) 

on-line 

3 

Организация контрактной деятельности 

заказчика. Государственный 

(муниципальный) контракт. Приемка. 

Экспертиза. 

34 28 6  

3.1 
Контрактная служба. Закупочная комиссия 

12 10 2 
Тест 

off-line 

3.2 
Государственный контракт 

10 8 2 
Тест 

off-line 

3.3 
Контроль и ответственность заказчика 

12 10 2 
Тест 

off-line 



 
Тема 3.1.  Контрактная служба. Закупочная комиссия 

 Функции, права, обязанности и полномочия контрактной службы 

 Положение о контрактной службе. Должностные инструкции  

 Закупочные комиссии. Требования к составу, квалификации сотрудников 

 Деятельность комиссии 

 

Тема 3.2. Государственный контракт 

 Проект контракта. Порядок разработки, обязательные условия 

 Заключение контракта 

 Изменение условий контракта. Основания, порядок внесения изменений 

 Особенности исполнения контракта. Приемка работ, экспертиза. Отчет 

 

Тема 3.3. Контроль и ответственность заказчика 

 Функции и полномочия органов контроля. Проверки деятельности заказчика 

 Административная ответственность должностных лиц заказчика 

 Практические рекомендации по снижению рисков заказчика в ходе осуществления 

контрактной деятельности 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

8. Федеральный закон от 26 июля 2006 года.№ 135-ФЗ  (в ред. от 04.06.2014г.) «О 

защите конкуренции». 

9. Федеральный закон РФ от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

10. Постановление Правительства РФ от 29.10.2014 г. № 1113 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043» 

(Изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.) 

11. Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 г. № 1084 «О порядке определения 

нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений». 

12. Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 г. № 1047 «Об общих требованиях 

к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов» 

13. Постановление Правительства РФ от 30.09.2014 г. № 996 «О распределении 

полномочий между Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Федеральным казначейством при создании единой информационной системы в сфере 

закупок. 

14. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 года № 963 «Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов». 

15. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета 

на допуск товаров легкой промышленности, происходящих их иностранных государств, в 

целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд» 

16. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления 

учреждениям и предприятиям уголовно-процессуальной системы преимуществ в 

отношении предлагаемой ими цены контракта» 

17. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета 

на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих их иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

18. Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 «О порядке разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их 

применения» 

19. Постановление Правительства РФ от 02.06.2014 N 504 «Об установлении понятия 

грубого нарушения условий государственного контракта по государственному 

оборонному заказу» 

20. Постановление Правительства  РФ от 15.04.2014. N 341 «Об установлении порядка 

предоставления преимуществ организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими 

цены контракта, а также перечней товаров, работ, услуг при обеспечении 

государственных и муниципальных нужд». 

http://naiz.org/analitics/KS/39_%25D0%25BE%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%20%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BC%20%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2.pdf


21. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 (ред. от 17.03.2014) «Об 

утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд» 

22. Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 «Об установлении случаев, в 

которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены 

и максимальное значение цены контракта» 

23. Постановление Правительства РФ от 04.01.2014 N 9   «О внесении изменений в 

Постановление Правительства РФ от 31.12..2010  N 1215 «Установлены особенности 

предоставления в 2014 году государственных гарантий Российской Федерации по 

кредитам, привлекаемым организациями ОПК для целей выполнения государственного 

оборонного заказа» 

24. Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 N 1  «О некоторых вопросах, 

связанных с определением цены государственного контракта по государственному 

оборонному заказу» 

25. Постановление Правительства  РФ  от 26.122013. N 1292 «Об утверждении перечня 

производимых, выполняемых, оказываемых учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы товаров, работ и услуг, закупка которых может осуществляться 

заказчиками у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)». 

26. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1275  «О примерных условиях 

государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу» 

27. Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 N 1224 «Об установлении запрета 

и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 

(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 

закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» 

28. Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 «Об установлении размера 

цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия 

контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения 

Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 

и местной администрации, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон 

контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно» 

29. Постановление Правительства РФ  от 28.11.2013. N 1093  «Об утверждении 

порядка подготовки и формы отчета о результатах исполнения контракта (отдельного 

этапа исполнения контракта)». 

30. Постановление Правительства  РФ от 28.11.2013 г. N 1092 «Об установлении 

порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» соответствующими органами внутреннего финансового контроля». 

31. Постановление Правительства  РФ от 28.112013. N 1091 «Об установлении единых 

требований к региональным и муниципальным информационным системам в сфере 

закупок» 

32. Постановление Правительства  РФ от 28.11.2013 N 1090 «Об утверждении 

методики сокращения количества товара, объема работы или услуги при уменьшении 

цены контракта». 

33. Постановление Правительства  РФ от 28.11.2013 N 1089 «Об утверждении перечня 

случаем и (или) порядка отнесения товаров, работ, Услуг к товарам, работам, услугам, 

которые по причине их технической сложности и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологического или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации». 

34. Постановление Правительства  РФ от 28.11.2013 N 1088  «Об установлении 

порядка проведения совместных конкурсов и аукционов в сфере закупок». 

35. Постановление Правительства  РФ от 28.11.2013 N1 087  «Об определении случаев 

заключения контрактов жизненного цикла и применения для оценки заявок участников 

http://naiz.org/analitics/KS/29_%25D0%25BE%25D0%25B1%20%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2585%20%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B8%20%25D0%25A3%25D0%2598%25D0%25A1%20%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2.docx
http://naiz.org/analitics/KS/36_%25D0%25BE%20%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B5%20%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%20%25D0%25B8%20%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D0%25B2%20%25D0%2595%25D0%2598%25D0%25A1%20%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%20%25D0%25BE%25D0%25B1%20%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/30_%25D0%259E%20%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B5%20%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%20%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B9%20%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D0%25B1%25D1%258E%25D0%25B4%20%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%20%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25B9%20%25D0%25BF%25D0%25BE%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%20%25D0%25B2%20%25D1%2584%25D
http://naiz.org/analitics/KS/18_%25D0%259E%20%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%20%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2585%20%25D0%25BA%20%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%20%25D0%25B8%20%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%20%25D0%2595%25D0%2598%25D0%25A1.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/33_%25D0%259E%25D0%25B1%20%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%20%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%20%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%20%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/35_%25D0%25BE%25D0%25B1%20%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2585%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2580%25D1%258B%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B0%20%25D1%2581%20%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%20%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BC.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/35_%25D0%25BE%25D0%25B1%20%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2585%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2580%25D1%258B%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B0%20%25D1%2581%20%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%20%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BC.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/35_%25D0%25BE%25D0%25B1%20%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2585%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2580%25D1%258B%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B0%20%25D1%2581%20%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%20%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BC.pdf


закупки критерия стоимости жизненного цикла товара созданного в результате 

выполнения работы объекта». 

36. Постановление Правительства   РФ от 28.11.2013 N 1086 «Об утверждении порядка 

формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в 

соответствии с их торговыми наименованиями». 

37. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 «Об установлении порядка 

оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе предельных 

величин значимости каждого критерия». 

38. Постановление Правительства РФ  от 28.11.2013. N 1084 «Об установлении 

порядка ведения реестра контрактов и порядка ведения реестра контрактов, в который 

включаются сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении 

контрактов, составляющие государственную тайну».  

39. Постановление Правительства РФ от 26.11.2013. N 1071 «Об утверждении Правил 

принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 

40. Постановление Правительства  РФ от 25.11.2013.  N 1063 «Об установлении 

порядка определения размеров штрафа, пени в случае ненадлежащего исполнения 

стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом на закупку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

41. Постановление  Правительства  РФ от 25.11.2013. N 1062 «Об установлении 

порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков, в том числе требований к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков». 

42. Постановление Правительства РФ  от 21.11.2013. N 1044 «Об установлении 

требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также 

требований к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг».  

43. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013. N 1043 «Об установлении 

требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд субъектов Российской Федерации муниципальных нужд, а также 

требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг».  

44. Постановление Правительства  РФ от 11.11.2013.  N 1011 «Об установлении правил 

заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной 

организацией на лечение гражданина РФ за пределами территории РФ» 

45. Постановление Правительства РФ  от 08.11.2013. N 1005 «Об утверждении 

требований к форме банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», порядка ведения и 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских 

гарантий, формы требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии, а также перечня документов, предоставляемых заказчиков банку одновременно 

с таким требованием». 

46. Постановление Правительства  РФ от 17.10.2013. N 929 «Об утверждении 

предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при 

условии превышения которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 

лекарственные средства с различными международными непатентованными 

наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, 

группировочными наименованиями» 

47. Постановление Правительства РФ  от 12.10.2013.  N 913 «Об утверждении порядка 

размещения информации, подлежащей размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок, до ее ввода в эксплуатацию на официальном сайте Российской Федерации 

http://naiz.org/analitics/KS/19_%25D0%259E%25D0%25B1%20%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%20%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258F%20%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%20%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/11_%25D0%259E%25D0%25B1%20%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%20%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%20%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA,%20%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%20%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%20%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B8%20%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D
http://naiz.org/analitics/KS/20_%25D0%259E%20%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B5%20%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/24_%25D0%259E%25D0%25B1%20%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%20%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%20%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B0%20%25D0%25B8%20%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/21_%25D0%25BE%20%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B5%20%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%20%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%20%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/13_%20%25D0%25BE%20%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2585%20%25D0%25BA%20%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BC%20%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%258A%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/12_%25D0%25BE%20%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2585%20%25D0%25BA%20%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BC%20%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%20%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%258A%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/17_%25D0%25BE%25D0%25B1%20%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%20%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0%20%25D1%2581%20%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%20%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B9.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/15_%25D0%25BE%20%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2585%20%25D0%25BA%20%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%20%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B8.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/14_%25D0%259E%25D0%25B1%20%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%20%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D0%259D%25D0%259C%25D0%25A6%25D0%259A,%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%20%25D0%25BD%25D0%25B5%20%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2582%20%25D0%25B1%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BC%25D
http://naiz.org/analitics/KS/8_%25D0%25BE%20%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D0%25B2%20%25D0%2595%25D0%2598%25D0%25A1.pdf


в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг». 

48. Постановление Правительства РФ  от 10.10.2013. N 901 «Об утверждении 

требований к финансовой устойчивости банков, в которых оператором электронной 

площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками 

закупок в качестве обеспечения заявок, а также требований к условиям договоров о 

ведении указанных счетов, заключаемых оператором электронной площадки с банком (в 

том числе в части собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, 

структуры собственности)».  

49. Постановление Правительства РФ от 01.10.2013. N 859  (поправки в ПП РФ от 

18.08.2010 N 636) «Об установлении требований к условиям энергосервисного контракта, 

в том числе требования к условиям исполнения такого контракта, включая условия об 

оплате такого контракта (в части порядка определения фактически сложившихся цен 

(тарифов) на энергетические ресурсы в целях оплаты такого контракта), особенности 

определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота) (в 

том числе период, за который учитываются расходы заказчика на поставки 

энергетических ресурсов)». 

50. Постановление Правительства   РФ от 30.09.2013. N 1765-р «Об утверждении 

перечня товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера». 

51. Постановление Правительства  РФ от 19.09.2013. N 826 «Об утверждении порядка 

ведения реестра единственных поставщиков российских вооружения и военной техники». 

52. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013. N 775 «Об установлении размера 

начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, 

услуги, при превышении которого в контракте должна быть указана обязанность 

участника закупки, с которым заключается контракт, предоставить заказчику 

информацию о своих выгодоприобретателях».  

53. Постановление Правительства РФ  от 26.08.2013. N 728 «Об определении 

федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок, федерального органа исполнительной власти по контролю в сфере закупок, 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к 

государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную 

тайну, федерального органа исполнительной власти по согласованию применения 

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». 

54. Постановление Правительства РФ  от 26.08.2013. N 727 «Об определении одного 

или нескольких федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 

по выработке функциональных требований к единой информационной системе в сфере 

закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной 

системы в сфере закупок, по установлению порядка регистрации в единой 

информационной системе в сфере закупок и порядка пользования единой 

информационной системой в сфере закупок».  

55. Постановление Правительства  РФ от 23.04.2013. N 367 «Об утверждении порядка 

получения международными организациями права на предоставление грантов на 

территории Российской Федерации» 

56. Постановление Правительства РФ от 17.03.2009. N 237  «Об установлении 

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении изменений в 

перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение 

заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства» 

http://naiz.org/analitics/KS/9_%25D0%25BE%20%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%20%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%20%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/10_%25D0%25BE%20%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2585%20%25D0%25BA%20%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583.pdf
http://naiz.org/analitics/KS/10_%25D0%259F%25D0%259F%20%25D0%25A0%25D0%25A4%20%25D0%25BE%25D1%2582%20%25D0%25BE%25D1%2582%2018%20%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%202010%20%25D0%25B3.%20N%20636.docx
http://naiz.org/analitics/KS/10_%25D0%259F%25D0%259F%20%25D0%25A0%25D0%25A4%20%25D0%25BE%25D1%2582%20%25D0%25BE%25D1%2582%2018%20%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%202010%20%25D0%25B3.%20N%20636.docx
http://naiz.org/analitics/KS/26_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%20%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%20%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%20%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%20%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%20%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2589%25D0%25B8%20%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%20%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%20%25D1%2587%25D1%2581.pdf
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антимонопольной службой и территориальными органами Федеральной антимонопольной 

службы полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» 
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Федерации от 24 декабря 2013 N 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 

(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» 
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применения, а также изменения идентификационных кодов банков и заказчиков в целях 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну, и реестра банковских гарантий» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31386) 

67. Приказ Минфина России от 18.12.2013. N 126н   (ред. от 28.05.2014) «О порядке 

формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2014 N 31204) 
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исполнителей)». 
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ЕЕ/Д28и, АЦ/18475/14 «О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу 

об осуществлении закупок работ строительных»  

77. Письмо Минэкономразвития России от 06.05.2014. N 10073-ЕЕ/Д28и  «О 

разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

78. Письмо Минэкономразвития России от 04.04.2014.  N 7158-ЕЕ/Д28и, ФАС России 

N АЦ/13590/14  «О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу 

применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» к отношениям, связанным с осуществлением закупки у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» 

79. Письмо Минфина России от 28.03.2014.   N 02-02-04/13972, Минэкономразвития 

России N 6548-ЕЕ/Д28и «О формировании реестра банковских гарантий» 

80. Письмо Минэкономразвития России и ФАС России от 05.03.2014.  NN 4332-

ЕЕ/Д28и, АЦ/7864/14 “О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу 

применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» к отношениям, связанным с привлечением экспертов, 

специалистов, переводчиков и иных участников уголовного судопроизводства» 

81. Письмо Минэкономразвития России от 21.02.2014.  N 3422-ЕЕ/Д28и и  ФАС 

России N АЦ/6139/14 «О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу 

об осуществлении закупки товара, работы, услуги, указанных в постановлении 

Правительства Российской Федерации 28 ноября 2013 г. N 1089 «Об условиях проведения 

процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и дополнительных требованиях, 

предъявляемых к участникам указанной закупки»  
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