ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения
квалификации «Применение федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» нацелена на уверенное ориентирование в
законодательной базе и практическом применении законодательства. Полученные
знания помогут специалистам организовать грамотную и эффективную работу.
Программа повышения квалификации по 223-ФЗ рассчитана на сотрудников
предприятий-подрядчиков, государственных и муниципальных служащих, юристов,
специалистов закупочных комиссий, для руководителей организаций и служб
предприятий и организаций, указанных в части 2 статьи 1 федерального закона № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Требования к результатам обучения
по программе дополнительного профессионального образования
«Применение федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
знать:
- основные положения законодательства РФ, регламентирующего закупки товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц
- основные принципы, понятия и термины закупок, применяющихся в российской системе
закупок отдельными видами юридических лиц
- концепцию, понятия и термины, цели и принципы закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
- полномочия и ответственность субъектов закупок
- порядок планирования закупок
- понятие и методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта
- правила описания объекта закупки
- способы закупок
- условия допуска к участию в закупках
- требования, предъявляемые к документации об осуществлении закупки
- методы и порядок оценки и сопоставления заявок
- процедуры различных способов закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, их содержание
- специфику закупок
- условия и порядок заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, в том
числе порядок приемки закупленной продукции
- порядок обжалования действий (бездействия) заказчика
- порядок документооборота по закупкам
- порядок мониторинга, контроля и аудита закупок
уметь:
- применять на практике положения законодательства РФ, регламентирующего закупки
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
- формировать планы закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
- определять способ закупки
- готовить обоснования осуществления закупки, включая обоснование предмета закупки,
способа закупки, начальной (максимальной) цены договора
- осуществлять закупку различными способами закупок в полном соответствии с
требованиями законодательства РФ и положением о закупках предприятия
- разрабатывать пакет документации, необходимой при закупках отдельными видами
юридических лиц
- готовить проекты гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг
- составлять и рассматривать жалобы на действия (бездействие) заказчика
- осуществлять мониторинг закупок
- применять информационные технологии при закупках

- понимать общие принципы размещения государственных и муниципальных закупок в
контексте социальных, политических и экономических процессов РФ: основные способы
закупок, нормативная правовая база закупки товаров, работ, услуг, отдельными видами
юридических лиц

Учебный План
Программы повышения квалификации «Применение федерального закона № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(наименование программы)
Цель – усвоение теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков
работы в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Категория слушателей - Лица, достигшие возраста 18 лет и имеющие среднее
профессиональное образование
Срок обучения – 16 ч., 2 дня. (час., нед., мес.)
Форма обучения – очная-заочная, с частичным отрывом от производства
Режим занятий – 8 часов в день_(час.в день)
№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего часов, в т.ч.

Форма
контроля

Теория Практич.
занятия
Применение федерального закона № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц
1.1. Законодательное регулирование и принципы закупки
товаров, работ, услуг по закону 223-ФЗ. Основные
положения. Нормативные правовые акты, принятые по
исполнение Закона. Субъекты, применяющие 223-ФЗ при
закупке товаров, работ, услуг
1.2. Порядок формирования Положения о закупке товаров,
работ, услуг (принципы и основные положения)
1.

1.3. Предварительная работа и размещение Положения о
закупках в сети Интернет. Соблюдение требования закона
об информационном обеспечении
2.
Способы закупок, применяемые заказчиками, области их
применения. Последовательность, продолжительность и
содержание процедур, оформляемые документы
3.
Комиссия по закупкам: состав, права и полномочия,
юридические аспекты деятельности, проверки. Как
правильно распределить обязанности и ответственность.
Формирование извещения и документации о закупке
товаров, работ, услуг. Требования к составу документов
участников (поставщиков, исполнителей, подрядчиков),
содержанию и оформлению заявок на участие в торгах
4.
Формирование извещения и документации о закупке
товаров, работ, услуг. Требования к составу документов
участников (поставщиков, исполнителей, подрядчиков),
содержанию и оформлению заявок на участие в торгах:
методы защиты от недобросовестных поставщиков и
порядок включения сведений об участнике в реестр
недобросовестных поставщиков
5.
Заключение контракта (договора) на закупку товаров,
работ, услуг. Требования к содержанию и порядку
заключения договора, допустимость и условия изменения
договора, пролонгация, отказ от заключения договора.
Обеспечение исполнения обязательств по договору.
6.
Проверка знаний
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Применение Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
Тема 1. Законодательное регулирование и принципы закупки товаров, работ, услуг по закону 223ФЗ. Основные положения.
1. информационная открытость закупки
2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений
конкуренции по отношению к участникам закупки
3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение
товаров, работ, услуг (с учетом необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика
4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых
требований к участникам закупки
Тема 2. Нормативные правовые акты, принятые по исполнение Закона.
Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и
документов, а также обмена информацией и документами между заказчиками и Федеральным
казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками…»
Тема 3. Субъекты, применяющие 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг
1. государственные корпорации
2. государственные компании
3. субъекты естественных монополий
4. организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
5. государственные унитарные предприятия
6. муниципальные унитарные предприятия
7. автономные учреждения
8. хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ,
муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов
9. дочерние общества (организации), более 50 процентов уставного капитала которых
принадлежит указанным выше юридическим лицам
10. дочерние общества (организации) указанных дочерних обществ (организаций), в уставном
капитале которых доля участия указанных дочерних обществ (организаций) превышает 50
процентов
Тема 4. Порядок формирования Положения о закупке товаров, работ, услуг (принципы и основные
положения)
Тема 5. Предварительная работа и размещение Положения о закупках в сети Интернет.
Соблюдение требования закона об информационном обеспечении
1. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
2. требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик

3. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
4. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
5. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
7. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
8. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки
для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
9. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке;
10. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
11. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
12. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Тема 6. Способы закупок, применяемые заказчиками, области их применения.
1. купля-продажа ценных бумаг, валютных ценностей
2. приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже
3. закупки в соответствии с 223-ФЗ
4. закупки в области военно-технического сотрудничества
5. Международные договоры РФ
6. Обязательный аудит
7. договоры, обязательные для субъектов оптового рынка, участников обращения электрической
энергии или мощности
8. осуществление кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в
том числе с иностранными банками
Тема 7. Последовательность, продолжительность и содержание процедур, оформляемые
документы. Закупочная документация должна содержать порядок и критерии оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке
Порядком оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленным закупочной
документацией, может быть предусмотрено использование качественных и квалификационных
критериев оценки, а также иных критериев, характеризующих условия исполнения договора,
предлагаемые участниками. При этом использование критерия «цена договора» является
обязательным.
При оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке в соответствии с качественными и
квалификационными критериями может оцениваться деловая репутация участника конкурса,
наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых,
финансовых ресурсов, квалификация и опыт работников участника, привлекаемых к исполнению
договора, и иные показатели, необходимые для исполнения договора, а также функциональные
характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара (при закупке
товаров) и качество предлагаемых работ и услуг.
Тема 8. Комиссия по закупкам
Состав, права и полномочия, юридические аспекты деятельности, проверки. Как правильно
распределить обязанности и ответственность. Формирование.
Тема 9. Формирование извещения и документации о закупке товаров, работ, услуг. Требования к
составу документов участников (поставщиков, исполнителей, подрядчиков), содержанию и
оформлению заявок на участие в торгах

Тема 10. Методы защиты от недобросовестных поставщиков и порядок включения сведений об
участнике в реестр недобросовестных поставщиков
Тема 11. Заключение контракта (договора) на закупку товаров, работ, услуг.
Требования к содержанию и порядку заключения договора, допустимость и условия изменения
договора, пролонгация, отказ от заключения договора. Обеспечение исполнения обязательств по
договору.
Тема 12. Деловая игра по проведению закупок согласно 223-ФЗ: обмен мнениями, ответы на
вопросы, проверка знаний и вручение удостоверений.

Проведение зачета для проверки знаний
Проверка знаний проходит в форме собеседования.

