
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНО ДПО «Академия новой экономики» (Лицензия № 653 от 01.07.16) приглашает Вас пройти 
обучение на дистанционном курсе повышения квалификации по ФЗ-223 «Управление закупками в 
соответствии с ФЗ №223 от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (40 ак. часов). 

Курс предназначен для руководителей и специалистов в сфере закупок - заказчикам и специалистам 
АХЧ, отвечающим за размещение заказов в автономных учреждениях, государственных компаниях и 
субъектах естественных монополий. 

 
Слушатели, прошедшие курс…: 

• Узнают о законодательно закрепленных и практически используемых в настоящее время 
закупочных процедурах. 

• Научатся определять способ осуществления закупки в зависимости от закупаемого товара и 
объемов закупки. 

• Познакомятся с рекомендациями для формирования Положения о закупке. 
• Получат информацию о составлении и размещении Плана закупок (в т.ч. раздела о закупках 

у субъектов МСП), Плана закупок инновационной и высокотехнологичной продукции. 
• Узнают о правоприменительной практике ФАС в отношении закупок по ФЗ 223. 

Все аспекты программы рассматриваются в соответствии с изменениями законодательства: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…и много других изменений в сопутствующих Федеральных законах и Постановлениях 
Правительства. Подробнее см. Программу курса (Приложение) 

• 452-ФЗ от 22.12.2020 об изменении требований к составу и содержанию заявок участников 
конкурентной закупки для МСП 

• 453-ФЗ от 22.12.2020 об установлении административной ответственности за нарушение 
заказчиком срока оплаты по договору, заключенному с субъектом МСП 

• ПП РФ № 2013 и ПП РФ №2014 от 03.12.2020 об утверждении минимальной доли закупок 
отечественных товаров и правил составления отчета о ее выполнении 

• ПП РФ №1799 от 07.11.2020 о некоторых изменениях планирования закупок и направления 
сведений в реестр договоров 

• 86 -ФЗ от 05.04.2021 об обязательном обосновании начальной максимальной цены 
договора 

• ПП РФ № 1352: изменение правил закупок у МСП с 2022 г. 
• ПП РФ № 2013 от 03.12.2020 с учетом ПП РФ № 304 от 03.03.2021 

https://goszakazvrf.ru/kursy-po-44-fz-i-223-fz-dlya-zakazchikov/


 

В ходе обучения слушатели: 

• обучаются на видео-лекциях; 
• выполняют промежуточные задания на закрепление полученных знаний и выработку 

навыков, полезных в работе специалиста по закупкам; 
• проходят итоговую аттестацию в форме тестирования. 

Условия участия 

    зачисление каждый понедельник  

6 500 руб. 

Дистанционно, на платформе teachbase.ru 
регистрация на курс после оплаты 
Предоставляется: Удостоверение, в 
соответствии с требованиями № 273-ФЗ от 
29.12.2012, доступ к базе знаний 

 

Контакты: 

Любые вопросы по обучению: 

Запись участников на семинар: 

 
   +7 (904) 000-98-30 
    89040009830@ya.ru 

Goszakazvrf.ru 
 
 

mailto:89040009830@ya.ru
https://goszakazvrf.ru/kursy-po-44-fz-i-223-fz-dlya-zakazchikov/


Заявки на участие, оформленные по образцу, принимаются в текстовом формате WORD на почту 
89040009830@ya.ru 

Заявка на обучение в курсе. 
 

№ФЗ и часы обучения: ФЗ №: заполняется Часов обучения: заполняется 
 

Все поля обязательны к заполнению!!! В заявку вносятся данные организации, от которой будет проходить оплата за 
обучение. Счет выставляется без НДС. 

 
ИНН:  
КПП:  

 
Юридический адрес: 

 

 
Почтовый адрес 
(с почтовым индексом): 

 

Код города и телефон:  
E-mail для связи по семинару:  
Руководитель (Ф.И.О.) 
Должность: (подписант договора) 
Действующий на основании: 

 

 
 

Контактное лицо (Ф.И.О.): 
должность: 
телефон: 

 

 
 

Название банка:  
БИК:  
Расчетный счет:  
Корреспондентский счет:  

 

Участники 

указанная информация используется для заполнения удостоверений, внесения сведений о выданных 
удостоверениях в Федеральный реестр документов об образовании (ФИС ФРДО) 

 
№ Ф.И.О участника 

(полностью) 
Ф.И.О 

участника в 
дательном 

падеже 

Дата рождения СНИЛС Адрес места 
жительства 

1      

2      

3      

4      

5      
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Рабочая программа 

 
«Управление закупками в соответствии с ФЗ №223 от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (40 часов)»» 

Законодательное регулирование закупок. 
 

• Сфера действия, основные принципы и цели Федерального Закона №223 от 18 июля 2011 года «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Организации, подпадающие 
под действие 223-ФЗ и основания для проведения бюджетными учреждениями закупок по 223-ФЗ. 
Краткий обзор подзаконных нормативно-правовых актов, изменяющих и дополняющих 
законодательство РФ в сфере закупок отдельными видами юридических лиц: постановления 
Правительства Российской Федерации, письма и разъяснения Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, 
Федеральной антимонопольной службы, иных государственных органов. 

• Возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных 
технологий. Единая информационная система (ЕИС) - основное средство информационного 
обеспечения закупок. Постановление Правительства РФ № 908 «Об утверждении положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупке». Опубликование информации о закупке: 
типы файлов, порядок, сроки и место размещения извещений, протоколов. Сайт Заказчика. 
Электронные торговые площадки (ЭТП) – обзор основных площадок, основные правила и регламенты 
работы. Применение электронной подписи (ЭП) как средства защиты и подтверждения подлинности 
документа. Проверка состояния и работоспособности электронных подписей. Внутренний и внешний 
документооборот, аппаратное и программное обеспечение закупок. 

• Положение о закупках как основной документ, регламентирующий проведение закупок в организации. 
Конкурентные и неконкурентные способы закупок. Условия применения. Порядок разработки 
критериев оценки и выбора победителя. Возможные способы закупок, прописанные в Положении о 
закупках. Алгоритм проведения закупок. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) применительно к торгам и закупкам, осуществляемым отдельными видами юридических лиц. 
Гражданский кодекс РФ – основа организации закупок отдельными видами юридических лиц. 
публичная оферта и акцепт в рамках корпоративных закупок. Торги как форма заключения сделки. 
Случаи и последствия признания закупки несостоявшейся. Порядок, сроки, ответственность при 
отмене закупки. Порядок осуществления закупочной деятельности. Состав извещения и документации 
о закупке. Требования к предмету закупки, практика указания товарных знаков. Формирование 
технических требований к закупаемым товарам, работам, услугам. Критерии оценки и возможные 
требования к участникам. Правила внесения сведений в РНП. Национальный режим в закупках. 

• Заказчики, обязанные проводить закупки у МСП по ПП РФ 1352. Перечень товаров, работ и услуг для 
закупок. Подтверждение соответствия требованиям. Ответственность за нарушения. Новые требования 
к проведению закупок в конкурентной форме у МСП. 

• Коррупционные риски в сфере закупок и меры противодействия. Судебная, арбитражная и 
административная практика, примеры решений судов. Обжалование действий (бездействий) 



Заказчика, возникающих при проведении закупок в соответствии с 223-ФЗ. Ответственность за 
нарушение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе. 

В том числе промежуточная аттестация - 0,5 часа 
 

Планирование закупок и организация закупочной деятельности. Отчетность по закупкам и реестр 
договоров. 

• Планирование закупок. Вопросы организации планирования закупочной деятельности компании, 
нарушения и ошибки при планировании. Особенности закупок инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

• Заключение договоров. Виды договоров. Отчеты по проведенным закупкам. Порядок размещения 
отчетов в ЕИС. Виды отчетов. Информация и сведения, вносимые в реестр договоров. Сведения, не 
подлежащие размещению. 

В том числе промежуточная аттестация - 0,5 часа 
 

Итоговое тестирование – 1 час 


	скидка 5%, для 2 или более сотрудников
	89040009830@ya.ru
	Участники
	В том числе промежуточная аттестация - 0,5 часа
	В том числе промежуточная аттестация - 0,5 часа


