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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФАС РОССИИ

Контрактная система: основные понятия, подходы, цели, субъекты. Нормативно-правовое
обеспечение контрактной системы. Новации
Государственный (муниципальный) контракт. Типовые контракты, типовые условия контрактов
Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Практика, разбор кейсов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукционов
Методика проведение аукциона на электронной площадке
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом запроса котировок в
электронной форме
Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в
электронной форме. Требования к участникам закупки, правила оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1085
Деловая игра: процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме
Особенности применения антидемпинговых мер, в том числе в части подтверждения
добросовестности участника закупки
Применения национального режима при осуществлении закупок
Деловая игра: составление технического задания на товар, работы, услуги в соответствии с      
 44-ФЗ (формирование запроса КП, изучение КП, расчет НМЦК)
Деловая игра: ответ на запрос разъяснений положений извещения о закупке

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК

ПРОГРАММА:

Планирование закупок. Обоснование закупок. Нормирование в сфере закупок (ЕИС)
Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Методология ценообразования

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Виды злоупотреблений на торгах. Антиконкурентные соглашения

РАБОТА НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ



Методические подходы к разработке технического задания закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд. Правила описания объекта закупки
Деловая игра: рассмотрение типовых нарушений заказчиков при подготовке технического
задания.
Дискуссия, ответы на вопросы
Исполнение, изменение и расторжение государственных и муниципальных контрактов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ И ДОГОВОРОВ

Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок
Виды контроля. Порядок осуществления контроля над соблюдением законодательства о
контрактной системе. Организация ведомственного контроля
Реестр контрактов и недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

КОНТРОЛЬ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
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Обжалование действий (бездействия) участников контрактной системы 
Практика обжалования постановлений и наложений штрафов

ОБЖАЛОВАНИЕ И ДОСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Виды ответственности за нарушение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе
Административная ответственность заказчиков и их должностных лиц. Обжалование
постановлений о наложении штрафов
Уголовная ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе
Уголовные и коррупционные преступления в сфере государственных закупок
Обзор и анализ судебной практики в сфере госзакупок

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Особенности закупок проектных, строительных и ремонтных работ
Особенности закупок программного обеспечения и компьютерной техники
Энергосервисные контракты

СПЕЦИФИКА ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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