
 

 

 

Исх. № 92944 от «21» августа 2017 г. 
 

Руководителям и должностным лицам 

предприятий, бюджетных и автономных  учреждений 

Российской Федерации, субъектов РФ и местного 

самоуправления, осуществляющим организацию госзакупок  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Внимание!!! 

Летние скидки на все программы обучения действуют только до 31 августа! 
 

В целях укрепления законности, повышения результативности использования бюджетных 

средств, и избежание штрафных санкций со стороны ФАС России проводится 

практическое обучение в Москве по программе:   

«Управление государственными и муниципальными закупками. Федеральный 

закон от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Условия участия дистанционного обучения                                                                                         

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Удостоверение о повышение квалификации 144 часа. 

 

Стоимость: 

15 000 руб. за участника 

Без учета скидок 

 

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 Диплом о профессиональной переподготовке 270 часов. 

 Диплом о профессиональной переподготовке 500 часов  

(с присвоением квалификации «Эксперт» 

 

Стоимость: 

26 900 руб. за участника 

32 800 руб. за участника 

Без учета скидок 

 

Скидка: при оплате до 31 августа 2017 года стоимость: 

 

 повышения квалификации дистанционно 8 000 рублей 

 повышение квалификации от 2-х человек 6 000 рублей 

 профессиональной переподготовки дистанционно (270 ак.часов) 20 900 рублей 

 профессиональной переподготовки дистанционно (500 ак.часов) 28 900 рублей 

 
В стоимость включено участие - дистанционное обучение, раздаточные материалы в 

электронном виде, консультации специалиста, документ об окончании курсов. 

«Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках 

регулирования государственных закупок удовлетворила в 1 

квартале 2014 г. примерно 45% жалоб предпринимателей на 

заказчика» сообщил глава службы Игорь Артемьев. 



 

 

Преимущества дистанционного обучения по 44ФЗ в Институте Управления: 

1. Вам не нужно ждать формирования группы и можно приступить к обучению практически 

сразу после оплаты. 

2. Вы получаете неограниченный по времени доступ к видеолекциям с разъяснениями 

представителей ФАС и экспертов по сложным практическим ситуациям, связанным с 

применением 44ФЗ. 

3. Вам высылаются все имеющиеся раздаточные материалы и нормативно-правовая 

документация по работе с 44ФЗ в электронном виде. 

4. Вы можете задать интересующие Вас вопросы и получить разъяснения по каждой ситуации 

на онлайн встрече с экспертом закупочной деятельности  

5. В течение года все бывшие участники бесплатно получают обновленные материалы и 

принимают участие в организованных вебинарах по 44ФЗ. 

Даты и условия участия очного обучения                                                                                         

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

21 – 22 сентября 2017 года 

 

Стоимость: 

19 800 руб. за участника 

Без учета скидок 

В стоимость включено участие - 2 дня очно, раздаточные материалы, кофе-брейк, обед. 

Удостоверение о повышение квалификации 144 часа 

 

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 270 ак.часов 

21 – 22 сентября 2017 года очно + дистанционное обучение 

Стоимость: 

26 900 руб. за участника 

Без учета скидок 

 

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 500 ак.часов 

с присвоением квалификации «Эксперт» 

21 – 22 сентября 2017 года очно + дистанционное обучение 

Стоимость: 

32 800 руб. за участника 

Без учета скидок 

В стоимость включено участие - 2 дня очно, дистанционное обучение, раздаточные материалы, 

обед, кофе-брейк 

Диплом установленного образца о профессиональной переподготовке 270 часов/500 часов 

СКИДКИ для участников очного обучения: 

 При оплате до 31 августа скидка 10% на вес программы обучения 

 При участии 2-х и более человек скидка 5% 

 Для наших бывших участников скидка 5% 

Докладчики:  
Шарова К.К. – Начальник правового отдела управления контроля размещения государственного 

заказа ФАС РФ. 

Свиридов Д.В. – эксперт-практик, имеющий большой опыт работы в ФАС России, а также опыт 

защиты интересов Заказчика в Арбитражном суде и административном производстве. 

 

 

Справки по тел.: 8(495) -506-81-64. 
эл.почта: fasgov@bk.ru.  



 

 

Последние изменения в сфере закупок по 44-ФЗ 
 

1. Внесены изменения в порядок формирования планов закупок и планов-графиков 

– Постановление Правительства РФ о 25 января 2017 года №73 (корректировка 

платежей, убрали 1 июля/августа, МУП добавили) 

 

2. Казначейский контроль перестал быть блокирующим, стал последующим          

(см. изменения в Постановление № 1367 (ППРФ №315, вступило в силу 23 марта 2017 

года) 

 

3. При планировании закупок в ряде случаев следует указывать нули «000 …»: 

несколько ОКПД если в закупке, по укрупненным строчкам, вместо КВР (у 

бюджетных учреждений, унитарных предприятий) или если несколько КВР (Приказ 

Минэкономразвития России от 29 ноября 2016 №768) 

 

4. Изменения НМЦ в пределах +/-10% относительно запланированной больше не 

допускаются. Нужно вносить изменения в план-график и ждать 10 дней. 

 

5. Штрафы за нарушения при планировании (изменения в КоАП № 318-ФЗ от 3 июля 

2016 года) 

 

6. Перечень товаров и услуг для федералов, когда нельзя платить авансы 

(распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2017 года № 455-р) 

 

 

7. Расширен объем информации, который надо внести в реестр контрактов                             

(см. ППРФ №1084 от 28.11.2013): 

 Январь 2017 – инфо об авансе, стране происхождения или изготовителе, цена за 

единицу, если п п.2 ст.42, 

 Февраль 2017 –  по ЛС – МНН, №РУ, владелец РУ, производитель, лекформа, 

дозировка, кол-во в упаковке. 

 Апрель 2017 – информация о гарантии на ТРУ, о наступлении гарантийного случая, 

исполнении обязательств по гарантии 

 Ноябрь 2017 – о привлечении субподрядчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОГРАММА КУРСА 

Управление государственными и муниципальными закупками. Федеральный закон от 

05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1.  Спорные и сложные вопросы, связанные с применением законодательства о госзакупках. 

Вопросы участников. 

Изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

1.1 Последствия признания аукциона несостоявшимся. Заключение контрактов с единственным 

поставщиком по результатам несостоявшихся процедур.  

2. Обзор основных нарушений Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд». 

2.1. Нарушения порядка закупок у единственного поставщика,  

2.2. Нарушения требования к описанию объекта закупки. 

2.3. Формирование технического задания под конкретного поставщика. 

2.4. Порядок определения совокупного годового объема закупок. Изменение плана-графика. Расчет 

объемов закупок у СМП. 

2.5. Ограничения доступа к участию в закупках. 

2.6. Нарушение критериев оценки заявок. 

2.7.Нарушение порядка исполнения, изменения, расторжения контракта.  Односторонний отказ от 

исполнения контракта: основания, процедура, проблемы практического применения. Приемка и 

экспертиза результатов исполнения контракта.  

3. Совершенствование системы госзакупок в 2017 году. Обзор нормативных актов, принятых 

во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Государственных и муниципальных нужд». 

3.1. Рекомендации по актуализации сведений Положений, Приказов о деятельности 

закупочных комиссий, Контрактных служб, Контрактного управляющего в соответствии со 

всеми изменениями в Федеральный закон от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

3.2. Контроль, мониторинг и аудит в сфере закупок. Обжалование. Административная практика 

ФАС. Ответственность по КоАП. 

4. Практические вопросы планирования, обоснование и нормирование в сфере 

государственных и муниципальных закупок с принятием контрактной системы. 

Организационные процедуры. 

4.1.План закупок. Порядок формирования, утверждения, внесения изменений.  

4.2.План-график. Порядок формирования, утверждения, внесения изменений  

4.3.Новый порядок расчета совокупного годового объема закупок Закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; отчет о закупках у 

СМП и СОНКО.  

5. Практические вопросы применения требований законодательства к процедурам размещения 

закупок. Выбор способов закупок. 

5.1.Начальная (максимальная) цена контракта. Особенности расчета НМЦК в контракте с 

единственным поставщиком. Методы определения и форма обоснования НМЦК.  

5.2 Подготовка технического задания: содержание технического задания, основные правила и 

ограничения. 



 

 

 

 

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ В наших конференциях участвовали: 

Администрация городов Московской области, Администрация муниципальных районов Московской области, 

Администрация Санкт-Петербурга, Администрация Ленинградской области, Администрация городов 

Ленинградской области, ФГУП «Комбинат питания №3» Управления делами президента РФ,  ТО 

Федеральной службы государственной статистики по СПб и Ленинградской области, Территориальные 

управления Росимущества по Иркутской, Ульяновской, Саратовской области, Республики Марий Эл, 

Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Администрация Пензенской области, Администрация 

Республики Коми, Администрация Тюменской области, Администрация Челябинской области, 

Администрация  Красноярского края, Администрация Новосибирской области, Администрация и 

муниципальные районов Архангельской области, Администрация и муниципальные районы Хабаровского 

края, Администрация и муниципальные районы Иркутской области и многие другие. 

 
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств организаторы вправе внести корректировки в процесс обучения 

с предварительным уведомлением участников 

6. Практика и методика составления государственных и муниципальных контрактов, 

договоров бюджетных учреждений. 

6.1. Обеспечение исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам, 

договорам бюджетных учреждений. Новые способы.  

7. Минимизация рисков привлечения к административной ответственности: 

7.1.Как правильно себя вести при проведении плановой и внеплановой проверки ФАС, Прокуратуры, 

Росфиннадзора (порядок действий и стратегия правильного поведения). 

7.2.Способы защиты от неправомерных действий сотрудников антимонопольных органов и 

Прокуратуры. 

7.3. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности за нарушение 

законодательства о контрактной системе (что можно сделать на предварительном этапе до 

возбуждения административного дела и до назначения штрафа). 

7.4. Если Вы подверглись административному наказанию в виде штрафа, что следует делать и можно 

ли отменить штраф (снижение штрафа, освобождение от ответственности, отмена штрафа в 

судебном порядке). 

8. Проведение проверок ФАС России и территориальными управлениями: порядок, 

документооборот. 

8.1. Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства о государственных 

закупках. Последствия проверок и рассмотрения жалоб.  

8.2. Методика ФАС РФ рассмотрения жалоб участников закупок. 

8.3. Злоупотребления со стороны участников закупок при обжаловании результатов торгов (запросов 

котировок). Понятие сговора при осуществлении государственных закупок. 

8.4. Процедура рассмотрения жалобы. Доводы представителей сторон. 

9. Сложные вопросы закупочной деятельности 2017 года 

9.1.Ошибки в обосновании НМЦК на поставку товаров и особенности обжалования завышенных 

начальных максимальных цен. 

9.2.Новая правоприменительная практика по использованию скриншотов при обосновании цены. 

9.3.Нарушение порядка учета принятия бюджетных обязательств по заключенным контрактам 

10. Административная ответственность за нарушения законодательства о государственных 

закупках. 

10.1.Процедура привлечения к административной ответственности.  

10.2 Рекомендуемые стратегии поведения заказчиков. 



 
Предлагаем Вашему вниманию отзывы о работе 

 АНО ДПО «Институт Управления» 
 

 «От лица ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» 

выражаем благодарность сотрудникам Института 

Управление за организацию курсов повышения 

квалификации. Благодаря тому, что обучение 

строится на реальных жизненных ситуациях, 

учитывающих особенности нашей компании 

(Практика ФАС) было получено много нужной и 

полезной информации для работы по 223-ФЗ как 

практической, так и теоретической.  
Необходимо отметить обширную практику 

специалистов - лекторов, их внимательность и 

профессионализм. 

Курсы были организованы на высоком 

содержательном уровне. Кроме того, была 

предоставлена возможность обмена информацией. 

Выражаем благодарность за умелую 

организацию повышения квалификации, актуальную 

тематику курсов, отличный подбор преподавателей. 

Желаем Вам новых успехов и достижений и 

надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Генеральный директор ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» 

Сирош А.А. 

 

Ниже представлены фотоотчеты с конференций Института Управления. 


