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Краткая аннотация курса:
Дополнительная

профессиональная

программа

«Тендер-специалист»

(далее

-

«Программа») разработана в целях осуществления подготовки специалистов по поиску,
подготовке заявок для участия в государственных и муниципальных заказах, в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года №
135-ФЗ «О Защите конкуренции», Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в
Российской Федерации", других федеральных законов и действующих нормативных
правовых документов в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных
нужд.
В Программе рассматриваются: основные виды государственных и муниципальных
закупок; правила подготовки заявок для участия в процедурах определения поставщика;
методики проведения различных способов закупок; мониторинг, аудит и контроль в сфере
закупок; особенности заключения, исполнения и расторжения контракта. Программа
предусматривает большое количество практической работы, в результате которой у
обучающихся специалистов формируются компетенции по размещению, исполнению и
обеспечению

государственных и муниципальных закупок, позволяющих эффективно

использовать средства бюджета и внебюджетных источников финансирования для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Программа в первую очередь предназначена для специалистов, принимающих участие в
торгах и формировании и подаче заявок на участие в государственных и муниципальных
закупках; работающих на электронных торговых площадках со стороны поставщика.
Цель курса:
- дать целостное представление об общих принципах осуществления закупок

для

государственных и муниципальных нужд;
- ознакомить с основными способами размещения заказа по 44-ФЗ, их особенностями и
методиками проведения;
- показать механизмы противодействия коррупции и контроля государственного заказа;
- дать навыки практического применения норм законодательства.
Образовательная программа предусматривает изучение следующих тем:
1. Механизмы противодействия коррупции;
2. Основные цели создания и принципы контрактной системы (далее по тексту –
КС):

3. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту – 44-ФЗ): экспертный комментарий, разъяснения. Подзаконные акты,
конкретизирующие нормы 44-ФЗ. Принципиальные отличия КС от законодательства о
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд;
4. Цели, задачи, принципы, основные положения КС. Основные понятия, сфера
применения 44-ФЗ. Порядок и сроки вступления в силу норм 44-ФЗ;
5. Единая информационная система закупок (далее по тексту – ЕИС): элементы,
принципы и механизмы функционирования. Электронный документооборот в КС;
6. Обоснование закупок. Нормирование в сфере закупок: основные требования;
7. Контракт: заключение, исполнение, изменение, расторжение. Порядок признания
контракта недействительным. Банковское сопровождение;
8.

Условия

и

порядок

обжалования

действий

(бездействия)

органов,

уполномоченных на осуществление закупок, и их должностных лиц. Порядок
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок и их
членов, должностного лица контрактной службы заказчика, контрактного управляющего,
оператора электронной площадки;
9. Обоснование осуществления закупки. Нормирование. Обоснование начальной
максимальной

цены

контракта:

основные

методы,

практические

рекомендации.

Завышение цены. Новые способы закупок: конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, запрос предложений. Особенности и порядок применения;
10. Особенности размещения заказа у субъектов малого предпринимательства.
11. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей): конкурсы (открытый,
с ограниченным участием, двухэтапный, закрытый, закрытый с ограниченным участием,
закрытый двухэтапный); аукционы (в электронной форме, закрытый); запрос котировок,
запрос предложений: особенности, порядок. Совместные конкурсы и аукционы,
централизованные закупки. Особенности закрытых способов определения поставщиков,
закупки у единственного поставщика. Признание конкурса, аукциона, запроса котировок
несостоявшимся;
12. Описание объектов закупки. Требования к участникам. Порядок обоснования
начальной (максимальной) цены контракта в КС;
13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона. Обеспечение
исполнения контракта;
14. Изменение и расторжение контракта. Реестр контрактов. Расторжение
контракта заказчиком в одностороннем порядке. Порядок приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги. Экспертиза в КС. Отчет об исполнении

контракта;
15. Реестр недобросовестных поставщиков. Типовые контракты.
16. Разрешение споров, возникающих в сфере контрактной системы:
17. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере контрактной системы;
Итоговая оценка знаний производится:


Итоговый тест на проверку знаний тематики курсов (письменно 1 час); Тест

состоит из 30 вопросов, результаты прохождения Теста оцениваются по таблице:

Уровень
освоения
(количество
правильных
ответов)
25-30
20-24
15-19
0-14

Полная запись

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Оценка
Сокращенная запись

Числовой эквивалент

отл.
хор.
удовл.
неуд.

5
4
3
2

Учебно- тематический план:
Аудиторные
часы

№
п/п
1.

Наименование дисциплин
Общие принципы контрактной системы.

1.1.

Законодательство, регулирующее государственные и
муниципальные закупки. Общие принципы контрактной
системы. Информационная открытость. Единая
Информационная Система.
Планы и планы графики Закупок. Единые требования к
участникам закупки. Правила описания объекта закупки.

1.2.

2.
2.1.

Способы определения поставщика,
порядок проведения.
Закупки у Единственного Поставщика.

2.2.

Запросы котировок.

2.3.

Электронные аукционы.

2.4.
2.5.

Открытые конкурсы.
Запросы предложений.

особенности

Всего,
час.

Практ.
Лекции занятия

2

2

0

1

1

0

1

1

0

5

5

0

0,25

0,25

0

0,25

0,25

0

1
0, 5

1
0, 5

0
0

0,25

0,25

0

и

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6

Обеспечение исполнения заявок и обеспечение исполнения
контрактов. Антидемпинговые меры при проведении
конкурсов и аукционов.
Предоставление льгот для Субъектов Малого
Предпринимательства, преимуществ для отдельных видов
организаций и товаров российского производства.
Особенности заключения и исполнения контрактов.
Особенности проведения закупок для нужд
государственных компаний и корпораций. 223Федеральный закон.
Подготовка и подача заявок на участие в определении
поставщика. Исполнение контракта.
Практика на площадке РТС
Особенности подготовки заявок для различных процедур
определения поставщика.
Порядок заключения, исполнения контракта и изменения
контракта. Как не попасть в реестр недобросовестных
поставщиков
Коррупция в госзаказе.
Коррупция в госзаказе. Самые распространенные
злоупотребления и ошибки Заказчиков.
Способы защита интересов участников закупок.
Обжалование действий Заказчика.
Обжалование действий Заказчика по 44-ФЗ и 135-ФЗ.
Деловая игра «Обжалование действия Заказчика».
Итоговое тестирование

0,25

0,25

0

0,25

0,25

0

0,25

0,25

0

2

2

0

8

5

3

3

0

3

2

2

0

3

3

0

2,5

2,5

0

1,5
1
1,5
0,5
1
1
20

1,5
1
0,5
0,5
0
0
20

0
0
1
0
1
1
0

Календарный план график
Программа

Преподаватель
Часы

Время

Первый день
1.1. Законодательство, регулирующее государственные и 1
муниципальные закупки. Общие принципы контрактной
системы.
Информационная
открытость.
Единая
Информационная Система.
1.2. Планы и планы графики Закупок.
Единые 1
требования к участникам закупки. Правила описания
объекта закупки.
10-30 до 10-45 Кофе брейк
9-00 до 10-30

Алабужев М.Н.

10-45 до 13-00 2.1. Закупки у Единственного Поставщика.
2.2. Запросы котировок.
2.3. Электронные аукционы.
2.4. Открытые конкурсы.
2.5. Запросы предложений.
2.6. Обеспечение исполнения заявок и обеспечение
исполнения контрактов. Антидемпинговые меры при
проведении конкурсов и аукционов.
2.7. Предоставление льгот для Субъектов Малого
Предпринимательства, преимуществ для отдельных
видов организаций и товаров российского производства.
2.8. Особенности заключения и исполнения контрактов.
13-00 до 14-00 Обед
14-00 до 15-30 2.9. Особенности проведения закупок для нужд
государственных компаний и корпораций. 223Федеральный закон.
15-30 до 15-45 Кофе брейк
15-45 до 18-00 3.1. Практика на площадке РТС
Второй день
09-00 до 10-30 3.2. Особенности подготовки заявок для различных
процедур определения поставщика.
10-30 до 10-45 Кофе брейк
10-45 до 13-00 3.3. Порядок заключения, исполнения контракта и
изменения контракта. Как не попасть в реестр
недобросовестных поставщиков
13-00 до 14-00 Обед
14-00 до 15-30 4.1. Коррупция в госзаказе. Самые распространенные
злоупотребления и ошибки Заказчиков.
4.2. Способы защита интересов участников закупок.
5.1. Обжалование действий Заказчика по 44-ФЗ и 135ФЗ.
15-30 до 15-45 Кофе брейк
15-45 до 17-15 5.2. Деловая игра «Обжалование действия Заказчика».
17-15 до 18-00 6. Итоговое тестирование по результатам обучения

0,25
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1
0,5
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2
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2

Абросимов Д.Е.

3
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1

Абросимов Д.Е.
Абросимов Д.Е.

Учебно-методические материалы, использованные при разработке программы:
1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 21.07.2014)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014)
2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 28.12.2013)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 20.01.2014)
3. Постановление Правительства РФ от 21.07.2014 N 682

"Об установлении дополнительных требований к участникам закупок
транспортных услуг, связанных с выполнением воинских морских и речных
перевозок"
4. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649
"О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены
контракта"
5. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656
"Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
6. Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606
"О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также
о случаях и условиях их применения"
(вместе с "Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий
контрактов")
7. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088
(ред. от 09.06.2014)
"Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов"
8. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341
"О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены
контракта"
(вместе с "Правилами предоставления преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой
ими цены контракта")
9. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775
(ред. от 27.03.2014)
"Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при
осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в
контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя)
предоставлять заказчику дополнительную информацию"
10. 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"
11. Постановление Правительства РФ от 11.11.2013 N 1011
(ред. от 07.03.2014)
"Об утверждении Правил заключения федеральным органом исполнительной
власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации"
12. 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"

13. Постановление Правительства РФ от 25.01.2008 N 29
(ред. от 03.01.2014)
"Об утверждении Правил формирования цен на российские вооружение и военную
технику, которые не имеют российских аналогов и производство которых
осуществляется единственным производителем"
14. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1292
"Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых,
оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы,
закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)"
15. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1275
"О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по
государственному оборонному заказу"
(вместе с "Положением о примерных условиях государственных контрактов
(контрактов) по государственному оборонному заказу")
16. 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"
17. 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 Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
и местной администрации, в случае если выполнение контракта по независящим от
сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно"
18. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084
"О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну"
(вместе с "Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками",
"Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну")
19. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092
"О порядке осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере"
(вместе с "Правилами осуществления Федеральной службой финансовобюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере")
20. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1090
"Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или
услуг при уменьшении цены контракта"
21. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091
"О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным
системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд"
22. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085
"Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
23. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087
"Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла"
24. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093
"О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения"
(вместе с "Положением о подготовке и размещении в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения")
25. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1089
"Об условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при
закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
(вместе с "Дополнительными требованиями, предъявляемые к участникам закупки
отдельных товаров, работ, услуг, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации")
26. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063
"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом"
27. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062
"О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)"
(вместе с "Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)"
28. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043
"О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ,
услуг"
29. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1044
"О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков

закупок товаров, работ, услуг"
30. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005
"О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(вместе с "Требованиями к форме банковской гарантии, используемой для целей
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами
ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра
банковских гарантий")
31. Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 N 929
"Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), при превышении 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"
32. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 913
"Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг информации, подлежащей размещению в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию"
33. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636
(ред. от 01.10.2013)
"О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях
определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены
лота)"
34. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 728
"Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
35. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 727
"Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций 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"
36. 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)

37. Приказ Минфина России от 30.12.2013 N 142н
"О порядке и формах направления до 1 июля 2014 года заказчиками информации и
документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2014 N 32130)
38. Приказ Минфина России от 18.12.2013 N 127н
"О порядках присвоения, 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)
39. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23
"О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами
законодательства об экспертизе"
40. Приказ Казначейства России от 29.05.2014 N 106
"Об утверждении Регламента проведения Федеральным казначейством
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд"
41. Постановление ЦИК России от 27.05.2014 N 232/1474-6
"Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения федеральных нужд"
42. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2013 N 578
(ред. от 30.04.2014)
"Об утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в
случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
превышает один миллиард рублей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30469)
43. Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2014 N 32183)
44. Приказ Казначейства России от 25.03.2014 N 4н
"Об утверждении Порядка регистрации заказчиков и иных лиц, на которых
распространяется действие 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", за исключением поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2014 N 32611)
45. Приказ Росстата от 24.03.2014 N 202
"Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения федеральных нужд Федеральной службы

государственной статистики"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32634)
46. Приказ Росавиации от 19.03.2014 N 146
"Об утверждении Регламента проведения Федеральным агентством воздушного
транспорта ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд"
47. Приказ Минкомсвязи России от 07.03.2014 N 35
"Об утверждении Регламента проведения Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения федеральных нужд"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32786)
48. "Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для федеральных
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству
спорта Российской Федерации"
(вместе с "Порядком оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений")
(утв. Минспортом России 24.02.2014)
49. Приказ ФАС России от 11.02.2014 N 75/14
"Об осуществлении Федеральной 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"
50. Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631
"Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 N 30456)
51. <Разъяснения> Минэкономразвития России от 22.10.2013
<Методические разъяснения по осуществлению закупок с применением различных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ>
52. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567
"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"
53. Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 N 537
"Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения
(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 N 30452)
54. "План мероприятий по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

(утв. Правительством РФ)
55. Приказ Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от
20.09.2013
"Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 N 30455)
56. Федеральный закон от 21.07.2014 N 224-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
57. <Письмо> Минфина России от 27.06.2014 N 02-05-11/31346
<О единообразном применении единых для бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации видов расходов классификации расходов бюджетов>
58. <Письмо> Минэкономразвития России от 14.05.2014 N Д28и-801
"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"
59. <Письмо> Минэкономразвития России N 10194-ЕЕ/Д28и, ФАС России N
АЦ/18475/14 от 07.05.2014
"О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу об
осуществлении закупок работ строительных"
60. <Письмо> Минфина России от 07.05.2014 N 02-02-04/21467
<О принятии банковских гарантий в связи с отсутствием информации о них в
реестре банковских гарантий>
61. <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"
62. <Письмо> Казначейства России от 23.04.2014 N 42-7.4-05/5.7-272
"О размещении информации в реестре контрактов"
(вместе с <Письмом> Минфина России от 14.04.2014 N 02-02-06/16835)
63. <Информация> ФАС России от 10.04.2014
"Требования к содержанию и срокам подачи жалобы о нарушении
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок"
64. <Письмо> Минэкономразвития России N 7158-ЕЕ/Д28и, ФАС России N
АЦ/13590/14 от 04.04.2014
"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"

65. <Письмо> Минэкономразвития России от 03.04.2014 N Д28и-607
"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"
66. <Письмо> Казначейства России от 28.03.2014 N 42-7.4-05/5.7-204
<О Порядке регистрации заказчиков и иных лиц на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)>
67. <Письмо> Минфина России N 02-02-04/13972, Минэкономразвития России N 6548ЕЕ/Д28и от 28.03.2014
<О формировании реестра банковских гарантий>
68. <Письмо> Казначейства России от 16.12.2013 N 42-7.4-05/3.2-807
(ред. от 28.03.2014)
<Порядок регистрации банков на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)

69. Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2014 N 364-р
<О реализации статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд">
70. <Письмо> Минэкономразвития России N 4332-ЕЕ/Д28и, ФАС России N
АЦ/7864/14 от 05.03.2014
"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"
71. <Письмо> Минэкономразвития России N 3422-ЕЕ/Д28и, ФАС России N
АЦ/6139/14 от 21.02.2014
"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"
72. <Письмо> ФАС России от 23.01.2014 N ИА/2111/14
"По вопросу применения норм Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях при привлечении лиц к административной
ответственности за нарушения, допущенные при размещении заказов"
73. <Письмо> Казначейства России от 16.01.2014 N 42-7.4-05/3.2-18
<О применении Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" в части касающейся обязательности применения реестра
банковских гарантий>
74. <Письмо> Минэкономразвития России от 31.12.2013 N Д28и-2420
"О разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ"
75. <Письмо> Минэкономразвития России от 27.12.2013 N 29401-ЕЕ/Д28и, ФАС
России от 30.12.2013 N АД/53811/13
"О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу применения
законодательства Российской Федерации в отношении торгов, запроса котировок,
извещения об осуществлении которых размещены на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг либо приглашения принять участие в которых
направлены до 1 января 2014 года"
76. <Письмо> Минэнерго России от 20.11.2013 N ВК-11698/09
"О заключении договоров о снабжении электрической энергией для
государственных и муниципальных нужд"
77. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р
<О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)>
78. Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2013 N 1999-р
<О перечне банков, в которых оператором электронной площадки открываются
счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве
обеспечения заявок>
79. <Письмо> Минздрава России от 08.10.2013 N 23-4/10/1-4920
<О Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ>
80. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 N 1765-р
<Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера>
81. <Письмо> Минэкономразвития России от 23.09.2013 N Д28и-1070
"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"
82. Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
83. Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ
(ред. от 12.03.2014)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
84. Федеральный закон от 02.07.2013 N 188-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
85. <Письмо> Казначейства России от 16.12.2013 N 42-7.4-05/3.2-808
(ред. от 28.03.2014)
<Временный порядок регистрации пользователей на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг>

