
Автономная некоммерческая организация  дополнительного
профессионального образования  

«Институт правовых и социальных отношений» 
 
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор АНО ДПО «Институт 
правовых и социальных отношений»

_____________  А.Ю. Макаров

«25» января 2018 г.
                м.п.

Программа 
профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок по законодательству
Российской Федерации»

(Специалист по закупкам)

Категория слушателей – имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование, а так же 
лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование

Форма обучения: с отрывом, без отрыва, с частичным 
отрывом от работы; по индивидуальному учебному плану

Срок обучения -  256 часов, включая все виды 
аудиторной и самостоятельной работы слушателя и 
время, отводимое на контроль качества освоения 
слушателем программы 

Уровень получаемого образования: профессиональная 
переподготовка 

Рассмотрено и утверждено на заседании 
Совета АНО ДПО "Институт правовых и 
социальных отношений" 
 Протокол № 1\18    от «25» января 2018 г.

Руза 2018



Оглавление

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.................................................3

1.1.Цель реализации программы.................................................................................3
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности.......................4
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы...........................................................12
1.4.Трудоемкость обучения.......................................................................................12
1.5. Форма обучения...................................................................................................12
1.6. Режим занятий.....................................................................................................12
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ......................................................................13

2.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН...........................................................................................13

2.2.Календарный учебный график.........................................................................14

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА................................................................................14

4. Кадровое обеспечение реализации программы................................................21

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
программы................................................................................................................21

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы...................22

7. Формы аттестации и оценочные материалы.....................................................22

8. Организация самостоятельной работы слушателей.........................................23

9. Контрольно-оценочные материалы...................................................................23

10. Список литературы...........................................................................................52

2 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
 

Цель реализации программы

Цель  Программы: реализация  программы  обучения
(профессиональной переподготовки) направлена на совершенствование и
(или)  овладение слушателями курсов новой компетенцией,  необходимой
для  осуществления  организации  и  проведения  закупок  товаров,  работ,
услуг по нормам, установленными Федеральными законами от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
руководителей  заказчиков,  руководителей  контрактных  служб  заказчиков,
контрактных  управляющих,  председателей  и  членов  комиссий  заказчиков,
которыми  выступают  государственные  органы,  органы  управления
государственными  внебюджетными  фондами,  органы  местного
самоуправления,  казенные  и  бюджетные  учреждения,   автономные
учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Настоящая  программа  профессиональной  переподготовки
представляет  собой  совокупность  требований,  обязательных  при
реализации образовательной программы переподготовки  специалистов  в
сфере закупок.

Разработка программы проводилась в соответствии с:  
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

№499  от  01  июля  2013  г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное  управление  (уровень  бакалавриата)»  (зарег.  в  Минюсте
России от 05.02.2015 №35894);

- профессиональным  стандартом  «Специалист  в  сфере  закупок»
утвержденным приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 № 625н. 

Обучение  по  дополнительной  профессиональной  образовательной
программе  профессиональной  переподготовки  в  сфере  закупок
«Контрактная система в сфере закупок по законодательству РФ» проводятся
для реализации требований ст.9, ч.5 ст.39 и ч.6 ст.38 Федерального закона
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от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

К  освоению  Программы  допускаются  лица,  имеющие  среднее
профессиональное и (или) высшее образование, а так же лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование (ст. 76 Федерального
закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». 

Компетенции,  как  совокупность  личностных  и  профессиональных
качеств  человека,  обеспечивающих  его  успешную  деятельность  в  сфере
закупок, основываются на комплексе знаний, умений, навыков, опыта. 

Срок обучения в общем объеме Программы – 256 ак./часов. 

Лицам,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную
программу  профессиональной  переподготовки  и  прошедшим  итоговую
аттестацию,  выдается  диплом  о  профессиональной  переподготовке
установленного  образца,  с  присвоением  квалификации  «Специалист  по
закупкам»  что  дает  его  обладателю  право  (соответствие  квалификации)  на
ведение профессиональной деятельности в  сфере  осуществления, контроля и
управления закупками. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию выдается
справка об обучении.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»,  профиль  подготовки  «Деятельность  по  осуществлению,
контролю  и  управлению  закупками  для  обеспечения  государственных,
муниципальных  и  корпоративных  нужд»  (в  соответствии  с
профессиональным  стандартом  «Специалист  в  сфере  закупок»,  утв.
Приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  10.09.2015
№625н).
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Вид 
профессиональной 
деятельности

Группа 
занятий

Обобщенные 
трудовые функции

Трудовые функции, 
реализуемые после 
обучения

Код
Уровень

квалифик
ации

Деятельность по 
осуществлению, 
контролю и 
управлению 
закупками для 
обеспечения 
государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд

Закупщики Код А
Обеспечение закупок
для 
государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд

Предварительный сбор 
данных о потребностях,
ценах на товары, 
работы, услуги

A/01.5 5

Подготовка закупочной
документации

A/02.5

Обработка результатов 
закупки и заключение 
контракта

A/03.5

Код B
Осуществление 
закупок для 
государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд

Составление планов и 
обоснование закупок

B/01.6 6

Осуществление 
процедур закупок

B/02.6

Код С
Экспертиза 
результатов закупок,
приемка контракта

Проверка соблюдений 
условий контракта

C/01.7 7

Проверка качества 
представленных 
товаров, работ, услуг

C/02.7

Код D
Контроль в сфере 
закупок

Мониторинг в сфере 
закупок

D/01.8 8

Аудит и контроль в 
сфере закупок

D/02.8

Представлено  соотношение  компетенций  перечисленных  во  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное  управление  (уровень  бакалавриата)»  (зарег.  в  Минюсте
России  от  05.02.2015  №35894),  и  трудовых  действий,  перечисленных  в
профессиональном стандарте специалиста в сфере закупок.
Код 

компетен
ции

Компетенции
Код 
трудовых 
функций

Трудовые действия

ОПК-1

Владеет навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей проф. 
деятельности

A/03.5

Осуществление проверки необходимой 
документации для заключения 
контрактов.

ОПК-5 Владеет навыками составления 
бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий 
влияния различных методов и 
способов на результаты 
деятельности организации

A/02.5

Подготовка и публичное размещение 
извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупках, проектов 
контрактов.

A/03.5 Публичное размещение полученных 
результатов. Публичное размещение 
отчетов, информации о неисполнении 
контракта, о санкциях, об изменении или
о расторжении контракта, за 
исключением сведений, составляющих 
государственную тайну.
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B/02.6

Составление и публичное размещение 
отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Составление отчетной документации.

ОПК-6

Способен решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований
инф.  безопасности 

B/01.6

Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», публикация в печатных 
изданиях плана закупок и внесенных в 
него изменений.

ПК-3

Умеет применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих 
решений по бюджетированию и 
структуре государственных 
(муниципальных) активов 

A/02.5
Формирование начальной 
(максимальной) цены закупки.

A/03.5

Организация осуществления оплаты 
поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта. Организация 
осуществления уплаты денежных сумм 
по банковской гарантии в 
предусмотренных случаях. Организация 
возврата денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения заявок
или обеспечения исполнения 
контрактов.

B/01.6

Определение и обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).
Уточнение в рамках обоснования цены 
контракта и ее обоснование в 
извещениях об осуществлении закупок, 
приглашениях к определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

ПК-6 Владеет навыками 
количественного и 
качественного анализа при 
оценке состояния 
экономической, социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной власти 
Российской Федерации, органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации; органов местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, предприятий и 

A/01.5

Обработка и анализ информации о 
ценах на товары, работы, услуги.
Обработка, формирование и хранение 
данных, информации, документов, в том 
числе полученных от поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

B/01.6 Организация на стадии планирования 
закупок консультаций с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) в целях 
определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках 
товаров, работ, услуг.
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учреждений, политических 
партий, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций

ПК-8

Способен применять 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности с видением их 
взаимосвязей и перспектив 
использования 

D/01.8

Использование единой 
информационной системы и 
содержащейся в ней информации.

ППК-1 Способен принимать участие в 
проектировании 
организационных действий, 
умеет эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности

A/01.5

Обработка и анализ информации о 
ценах на товары, работы, услуги.
Подготовка и направление приглашений
к определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
различными способами. Обработка, 
формирование и хранение данных, 
информации, документов, в том числе 
полученных от поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

A/02.5

Формирование описания объекта 
закупки. Формирование требований, 
предъявляемых к участнику закупки.
Формирование порядка оценки 
участников. Формирование проекта 
контракта. Составление закупочной 
документации. Осуществление проверки
необходимой документации для 
проведения закупочной процедуры.
Осуществление организационно-
технического обеспечения деятельности 
закупочных комиссий.

A/03.5

Сбор и анализ поступивших заявок
Обработка заявок, проверка банковских 
гарантий, оценка результатов и 
подведение итогов закупочной 
процедуры.
Осуществление процедуры подписания 
контракта с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями).

B/01.6 Организация общественного 
обсуждения закупок.
Разработка плана закупок и 
осуществление подготовки изменений 
для внесения в план закупок. 
Обеспечение подготовки обоснования 
закупки при формировании плана 
закупок.
Разработка плана-графика и 
осуществление подготовки изменений 
для внесения в план-график. Публичное 
размещение плана-графика, внесенных в
него изменений. Организация 
утверждения плана закупок и плана-

7 

 



графика. Обработка, формирование, 
хранение данных

B/02.6

Выбор способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Обеспечение привлечения на основе 
контракта специализированной 
организации для выполнения отдельных 
функций по определению поставщика. 
Обработка, формирование, хранение 
данных

C/01.7

Получение информации о ходе 
исполнения обязательств поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в том числе 
о сложностях, возникающих при 
исполнении контракта.
Проверка на достоверность полученной 
информации о ходе исполнения 
обязательств поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении 
контракта.
Организация процедуры приемки 
отдельных этапов исполнения контракта 
и создание приемочной комиссии. 
Взаимодействие с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при 
изменении, расторжении контракта.

C/02.7

Организация процедуры приемки 
поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной 
услуги и создание приемочной 
комиссии.

ППК-3

Способен свободно 
ориентироваться в правовой 
системе России и правильно 
применять нормы права

D/01.8

Формирование предложений по 
совершенствованию законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

D/02.8

Разработка нормативных или локальных
актов в сфере закупок, их адаптация и 
изменение в соответствии с 
изменениями законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок.

ППК-5

Умеет оценивать соотношение 
планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов

B/01.6

Согласование требований к закупаемым
заказчиком отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе начальным 
(максимальным) ценам) и (или) 
нормативным затратам на обеспечение 
функций заказчика и публичное их 
размещение.

ППК-8

Умеет организовывать 
контроль исполнения, 
проводить оценку качества 
управленческих решений и 
осуществлять 
административные процессы

A/02.5
Осуществление мониторинга 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и заказчиков в сфере 
закупок.

В/02.6
Организация и контроль разработки 
проектов контрактов, типовых условий 
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контрактов.

C/01.7

Привлечение экспертов, экспертных 
организаций к проведению экспертизы 
поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги. 
Применение мер ответственности и 
совершение иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта, в том
числе организация включения в реестр 
недобросовестных поставщиков.

C/02.7

Осуществление проверки соответствия 
результатов, предусмотренных 
контрактом, условиям контракта.
Осуществление проверки соответствия 
фактов и данных при предоставлении 
(предъявлении) результатов, 
предусмотренных контрактом, условиям
контракта.
Привлечение сторонних экспертов или 
экспертных организаций для экспертизы
(проверки) соответствия результатов, 
предусмотренных контрактом, условиям
контракта.
Осуществление подготовки материалов 
для рассмотрения дел об обжаловании 
действий (бездействия) заказчика и для 
выполнения претензионной работы.
Составление и оформление по 
результатам проверки документа.

D/01.8

Оценка степени достижения целей 
закупок. Оценка обоснованности 
закупок. Оценка эффективности 
обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд. 
Оформление сводного аналитического 
отчета.

D/02.8 Осуществление анализа и оценки 
результатов закупок, достижения целей 
закупок. Осуществление проверки, 
анализа и оценки информации о 
законности, целесообразности, об 
обосно-ванности, о своевременности, об 
эффективности и о результативности 
расходов на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и 
исполненным контрактам.
Обобщение результатов осуществления 
экспертно-аналитической и 
информационной деятельности. 
Проведение плановых проверок в 
отношении субъектов контроля при 
осуществлении закупок. Проведение 
внеплановых проверок в отношении 
субъектов контроля при осуществлении 
закупок. Составление и оформление 
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отчетов по результатам проверок 
документов.
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Области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные
компетенции

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию –
контрактный управляющий и нижеследующие связанные с ней новые виды
профессиональной деятельности, трудовые функции. 

По результатам обучения контрактный управляющий должен знать: 
- Конституцию  РФ,  гражданское,  бюджетное  законодательство,

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд", а также иные нормативные правовые акты в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд; 

- общие  принципы  осуществления  закупок  для  государственных  и
муниципальных нужд; 

- основные принципы, понятия и процессы системы закупок;
- систему проведения  закупок  для  государственных  и  муниципальных

нужд  в  контексте  социальных,  политических,  экономических  процессов
Российской Федерации; 

- методы планирования при проведении закупок;
- порядок  осуществления  подготовки  и  размещения  в  единой

информационной  системе  извещений  об  осуществлении  закупок,
документации о закупках и проектов контрактов, подготовки и направления
приглашений  принять  участие  в  определении  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами;

- порядок осуществления закупок, в том числе заключения контрактов; 
- критерии оценки заявок на участие в конкурсе, сравнительный анализ

методов оценки заявок на участие в конкурсе; 
- эффективность  размещения  заказов  для  государственных  и

муниципальных нужд; 
- контроль за соблюдением законодательства  Российской Федерации о

размещении государственных и муниципальных заказов; 
- меры  ответственности  за  нарушения  при  размещении  и  исполнении

заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных и муниципальных нужд; 

- обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов,
процедуру обжалования; 

- информационное  обеспечение  государственных  и  муниципальных
закупок. 
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По  результатам  обучения  контрактный  управляющий  должен  уметь
производить  (сможет  выполнять  следующие  должностные  обязанности,
реализовывать следующие трудовые функции):

1. Разработка плана закупок. 
2. Осуществление  подготовки  изменений  для  внесения  в  план

закупок. 
3. Размещение в единой информационной системе плана закупок и

внесение в него изменений. 
4. Разработка плана-графика. 
5. Осуществление  подготовки  изменений  для  внесения  в  план-

график. 
6. Размещение в единой информационной системе плана-графика и

внесенных в него изменений. 
7. Определение  и  обоснование  начальной  (максимальной)  цены

контракта. 
8. Осуществление  подготовки  и  размещение  в  единой

информационной системе извещений об осуществлении закупок. 
9. Осуществление  подготовки  и  размещение  в  единой

информационной системе документации о закупках и проектов контрактов. 
10. Осуществление подготовки и направление приглашений принять

участие  в  определении  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)
закрытыми способами. 

11. Обеспечение  осуществления  закупок,  в  том  числе  заключение
контрактов. 

12. Участие  в  рассмотрении  дел  об  обжаловании  результатов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

13. Осуществление  подготовки  материалов  для  выполнения
претензионной работы. 

14. Организация  в  случае  необходимости  на  стадии  планирования
закупок  консультаций  с  поставщиками  (подрядчиками,  исполнителями),
участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной
среды  на  соответствующих  рынках  товаров,  работ,  услуг,  определение
наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных
и муниципальных нужд. 

15. При  необходимости  привлечение  к  своей  работе  экспертов,
экспертных организаций в соответствии с требованиями, предусмотренными
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 ФЗ "О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд и иными нормативными актами.
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16. Исполнение иных обязанностей,  предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44 ФЗ

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы 

К  освоению  Программы  допускаются  имеющие  среднее
профессиональное и (или) высшее образование, а так же лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
 

Трудоемкость обучения
Объем программы: 256 часов.  Для всех видов занятий академический

час устанавливается продолжительностью 45 минут.
 

1.5. Форма обучения
 Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от

работы), заочная (без отрыва от работы).
 

1.6. Режим занятий 
При любой  форме  обучения  учебная  нагрузка  устанавливается  не

более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и вне аудиторной
(самостоятельной) учебной работы слушателя.  

Обучение  по  Программе  осуществляется  на  основе  договора  об
оказании платных образовательных заключаемого со слушателем и (или) с
физическим  или  юридическим  лицом,  обязующимся  оплатить  обучение
лица, зачисляемого на обучение.  

Лицам,  успешно  освоившим  программу  профессиональной
переподготовки  и  прошедшим итоговую аттестацию выдается  диплом о
профессиональной  переподготовке  (установленного  образца),  дающий
право ведения профессиональной деятельности в сфере закупок.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной

переподготовки
«Контрактная система в сфере закупок по

законодательству РФ»
(Специалист по закупкам)

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО «Институт 

правовых и социальных отношений»

_____________  А.Ю. Макаров

«25» января 2018 г.
                м.п.

Учебная программа                        256 часов
В том числе аудиторных часов     104 часа (из н их 36 ч. – практические занятия)
Срок обучения                                 2-3 мес.
Форма обучения                              очная, очно-заочная, заочная

(при  заочной  форме  обучения   аудиторные  (лекционные)  занятия   и  промежуточный
контроль знаний проводятся в объеме не менее 68 часов, часы отведенные на практические
занятия выносятся на самостоятельную работу)

№
п/п

Наименование дисциплин
Всего
часов

из них: Форма
контроля

Лекции
Практич

еские 
занятия

Самосто
ятельная
работа

Профессиональный цикл

Базовая часть

1. Основы рыночной экономики и 
предпринимательства 

14 6 8 Зачет

2. Основы охраны труда 16 6 10 Зачет

3. Профессиональная этика 10 6 4 Зачет

4. Основы документационного 
обеспечения профессиональной 
деятельности

12 2 10 Зачет

5. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

10 4 6 Зачет

ВСЕГО: 62 24 - 38

Вариативная часть:

6. Основы контрактной системы 24 6 18 Экзамен

7. Планирование и обоснование закупок 30 6 6 18 Зачет

8. Осуществление закупок 68 12 6 50 Зачет

9. Порядок  заключения,  исполнения,
изменения, расторжения контрактов 

28 6 6 16 Экзамен

10. Мониторинг,  контроль,  аудит  и  защита
прав и интересов участников закупок

22 6 6 10 Зачет

11. Практика размещения закупок 14 0 12 2 Зачет

ВСЕГО: 208 36 36 114

Консультация 2 2

Итоговая аттестация (экзамен) 6

14 

 



ИТОГО: 256 68 36 152  
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2.2.Календарный учебный график
 

Очная форма (с отрывом от работы)
256 часов, из них не менее

104 аудиторной работы
включая время, отводимое на
контроль качества освоения

слушателем программы

Недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего часов в неделю 38 38 38 38 38 30 34 - - - -
Аудиторные занятия в неделю 16 16 16 16 16 12 12 - - - -

Заочная (с частичным отрывом от работы)
256 часов, из них не менее 68 
часов аудиторной работы 
включая время, отводимое на 
контроль качества освоения 
слушателем программы

Недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего часов в неделю 30 30 28 28 28 28 28 28 28 - -
Аудиторные занятия в неделю 30 - - - - - - 20 18 - -

Очно-заочная (без отрыва от работы в вечернее время или группа выходного дня)
256 часов, из них не менее 104 
часа аудиторной работы 
включая время, отводимое на 
контроль качества освоения 
слушателем программы

Недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего часов в неделю 38 38 38 38 38 30 34 - - - -

Аудиторные занятия в неделю 16 16 16 16 16 12 12 - - - -
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Базовая часть

1. Основы рыночной экономики и предпринимательства 
Лекции 6 часов. Тест 
Темы лекций:
1. Введение в экономику
2. Структура экономики
3. Типы экономических систем
4. Предприятие и предпринимательская деятельность. Сущность 

предпринимательства 
5. Организационно-правовые формы предприятий

2. Основы охраны труда
Лекции 6 часов. Тест 
Темы лекций
1. Основы управления охраной труда в организации
2. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности 
3. Социальная защита пострадавших на производстве

Рассматриваемые вопросы:
Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности;
Правила безопасности при работе на компьютере;
Социальная защита пострадавших на производстве
Способы оказания первой помощи при несчастных случаях;
Правила пожарной безопасности и электробезопасности

3. Профессиональная этика
Лекции 6 часов. Тест 
Темы лекций
1. Этика, профессиональная этика
2. Служебный этикет
3. Конфликты в деловом общении 
Рассматриваемые вопросы:
Правила поведения человека; 

Нравственные требования к профессиональному поведению;
Психологические основы общения;
Основные правила поведенческого этикета: приветствия, знакомства, 

нормы отношений в коллективе; 
Отношения руководителя и подчиненных;
Нормы речевого этикета в деловом общении

17 

 



4. Основы документационного обеспечения профессиональной 
деятельности

Лекции 2 часа. Тест 
Темы лекций Основы документационного обеспечения 

профессиональной деятельности

Рассматриваемые вопросы:
Понятие о документах и способах документирования
Организационно-распорядительная документация и требования к 
оформлению
Информационно-справочные документы
Правила выдачи копий документов и требования к их оформлению
Служба документационного обеспечения управления (ДОУ).
Организация приема документов
Организация обработки исходящих и внутренних документов
Экспертиза ценности документов и подготовка дел к архивному хранению.

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Лекции 4 часов. 
Темы лекций:
1. Действующая  российская  нормативная  правовая  база,

регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. (1 час)

2. Нормативные правовые акты, принятые в развитие законодательства,
регулирующего  закупки  товаров,  работ,  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд. (2 часа)

3. Применение  антимонопольного  законодательства  при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг (1 час)

Рассматриваемые вопросы:
Российская нормативная правовая база в сфере закупок для обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд,  включая  Гражданский  кодекс
Российской  Федерации,  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации,
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд"; 

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
нормативные  и  методические  документы  Минэкономразвития  России  и
других федеральных органов исполнительной власти,  другие  нормативные
акты, дополняющие законодательство Российской Федерации о контрактной
системе; 

Антимонопольное законодательство.
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Вариативная часть

6. Основы контрактной системы. 
Лекции 6 часов. Тест 
Темы лекций:
1. Цели, задачи и принципы контрактной системы (2 часа). 
2. Участники контрактной системы, их права и обязанности 

Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 
осуществлению закупок (2 часа)

3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 
закупок. Порядок организации электронного документооборота (2 часа)

Рассматриваемые вопросы:
Основные принципы, понятия и термины, применяющимися в 

российской системе закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

Система осуществления закупок в контексте социальных, 
экономических и политических процессов Российской Федерации; 

Основные  принципы, заложенные в основах создания контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система); 

Цели и задачи создания и функционирования контрактной системы, 
информационное обеспечение контрактной системы; 

Участники контрактной системы, их права и обязанности, порядок 
создания, организация работы, функции контрактной службы (контрактного 
управляющего), комиссии по осуществлению закупок; 

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, 
единая информационная система, порядок организации электронного 
документооборота.

7. Планирование и обоснование закупок.
Лекции 6 часов. Практические занятия 6 часов. 
Темы лекций:
1. Планирование и обоснование закупок. Централизованные закупки 

(3 часа) 
2. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, 

методы определения (3 часа)

Рассматриваемые вопросы:
Понятия и порядок формирования и изменения планов закупок и 

планов-графиков закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 
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Обоснование закупок; 
Понятие начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
ее назначением, методами определения.

Практические занятия (6 часов).
Порядок составления планов закупок (1 час). Порядок составления 

планов-графиков закупок (1 час). Обоснование закупок (2 часа) Порядок 
установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
(2 часа).  

8. Осуществление закупок.
Лекции 12 часов. Практические занятия 6 часов. 
Темы лекций:
1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

общая характеристика способов, основные правила выбора (1 час)
2. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона (1 час)
3. Правила описания объекта закупки. Порядок составления 

технического задания. Нормирование в сфере закупок (1 час)
4. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным

участием, двухэтапные конкурсы (1 час)
5. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и 

критерии этой оценки (1 час)
6. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона (1 час)
7. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок (1 

час)
8. Порядок осуществления закупок способом запроса предложений (1 

час)
9. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (1 час)
10. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарным 
предприятиями и иными юридическими лицами (1 час)

11. Особенности отдельных видов закупок (2 час)

Рассматриваемые вопросы:
Основные отличия способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), применяемых для осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд, назначение способов закупок; 

Общие положения о конкурентных способах определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), о закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), разбираются конкретные примеры применения 
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способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущества
и недостатки каждого способа; 

Условия допуска к участию в закупках, антидемпинговые механизмы в 
закупках и правила их применения; 

Участие субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в закупках, учреждений и 
предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках, участие 
организаций инвалидов в закупках; 

Правила описания объекта закупки, порядок составления технического 
задания; 

Порядок проведения способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

Документооборот по закупкам; 
Особенности отдельных видов закупок (НИР, НИОКР, строительный 

подряд, лекарственные средства, компьютерная техника, продукты питания), 
особенности составления технических требований и спецификаций на 
указанную продукцию; 

Особенностями заключения энергосервисных контрактов.

Практические занятия (деловые игры) (6 часов).
Порядок документального оформления и проведения закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (1 час). 
Порядок документального оформления и проведения запроса котировок 

(1 час). 
Порядок документального оформления и проведения запроса 

предложений (1 час). 
Порядок документального оформления и проведения электронного 

аукциона (1 час). 
Порядок документального оформления и проведения  открытого 

конкурса (2 часа)

9. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 
контрактов 

Лекции 6 часов. Практические занятия 6 часов. 
Темы лекций:
1. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов. Обязательные требования к составу реквизитов. Обеспечение 
исполнения контракта. Банковское сопровождение контрактов (4 часов)

2. Реестр контрактов, заключенных заказчиками (2 часа)

Рассматриваемые вопросы:
Структура контрактов, их заключение; 
Основные термины и определения при составлении контракта, 
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особенности государственного контракта как вида договора, терминология 
условий поставок, цена контракта и условия платежа, изменения, внесенные 
в контракт, расторжение контракта, сроки, условия вступления контракта в 
силу, ответственности сторон, экспертиза и приемка продукции, обеспечение
исполнения контрактов, рассмотрение споров, обстоятельства 
непреодолимой силы, структура контракта, порядок ведения реестра 
контрактов.

Практические занятия (6 часов).
Порядок подготовки контракта на поставку товаров (1 час). 
Порядок подготовки контракта на выполнение работ (1 час). 
Порядок подготовки контракта на оказание услуг (2 часа). 
Порядок изменения и расторжения контракта (2 часа)

10.  Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 
участников закупок.

Лекции 6 часа. Практические занятия 6 часов. 
Темы лекций:
1. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и 

общественное обсуждение закупок (3 часа)
2. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за 
нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок. Обзор 
административной и арбитражной практики. Способы защиты прав и 
законных интересов участников процедуры закупки (3 часа)

Рассматриваемые вопросы:
Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок,  оценка обоснованности

и эффективности закупок; 
Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры 

закупки; 
Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной торговой площадки при
осуществлении закупок.

Практические занятия (6 часов).
Изучение судебной практики применения положений Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (3 часа). 
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Изучение административной практики привлечения к 
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (3
часа)

11.  Практика размещения закупок (12 часов)

Практика слушателей программы профессиональной переподготовки 
может носить индивидуальный или групповой характер и предусматривает 
следующие виды деятельности: 
- самостоятельную работу с учебными изданиями, единой 
информационной системой; 
- приобретение профессиональных и организаторских навыков в 
сфере закупок; 
- изучение организации и технологии осуществления закупок; 
- непосредственное участие в планировании работы организации по 
осуществлению закупок; 
- работу с закупочной, нормативной и другой документацией; 
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц 
заказчика (в качестве временно исполняющего обязанности или дублера).

12. Консультация (2 часа)

13. Сдача итогового экзамена (6 часов)

4. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Образовательный  процесс  обеспечивается  педагогическими  кадрами,

имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы или
переподготовку  в  сфере  госзакупок,  повышение  квалификации.  К
образовательному  процессу  по  модулям  также  могут  привлекаться
преподаватели  из  числа  действующих  ведущих  работников  профильных
организаций.    

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
программы. 

Программа  профессиональной  переподготовки  обеспечивается
учебно-методической документацией. 
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Реализация  программы  профессиональной  подготовки
обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и
библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по программе
профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными 

изданиями, раздаточный материал; 
б) Тематические стенды 
б) Учебный класс,  оборудованный нижеперечисленным имуществом:
№ Наименование Кол-во (шт)

1. Стол ученический 6
2. Стол преподавателя 1
3. Стул 15
4. Доска маркерная 1
5. Мультимедийный  проектор 1
6. Экран 1
7. Ноутбук 7
8. Монитор (для презентаций) 1
9. Компьютер преподавателя 1
10. Принтер, сканер 1
11. Роутер (подключение к интернету) 1
12. Шкаф металлический 1
13. Профессиональный реанимационный СЛР манекен-

Тренажер Профи с электронным контроллером
1

14. Флеш карта 5

7. Формы аттестации и оценочные материалы      

Реализация программы профессиональной  переподготовки
сопровождается  проведением  промежуточной  аттестации  слушателей  и
завершается  итоговой  аттестацией  в  форме  экзамена.  Промежуточная
аттестация проводится по каждому модулю  в виде тестирования на тему
пройденного  материала.  Оценка  уровня  освоения  осуществляется  по
двухбалльной системе («зачет», «незачет»).
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8. Организация самостоятельной работы слушателей
Самостоятельная  работа  представляет  собой  обязательную  часть

основной программы,  выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий
по пройденным дисциплинам. Самостоятельная работа может выполняться
слушателями в классе, а также в домашних условиях.  

9. Контрольно-оценочные материалы
Проверочные тестовые задания 

Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок

1. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует отношения:

А.  направленные на обеспечение государственных нужд в целях повышения эффективности,  результативности
осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  осуществления  таких  закупок,  предотвращения  коррупции  и  других
злоупотреблений в сфере таких закупок

Б.  направленные  на  обеспечение  муниципальных  нужд  в  целях  повышения  эффективности,  результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг

В.  направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления
таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок

2. Законодательство РФ о контрактной системе основывается на положениях: 
А. федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Бюджетного кодекса РФ
Б. положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного

кодекса Российской Федерации и состоит Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» и  других  федеральных
законов.

В.    только  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3.   К принципам контрактной системы в сфере закупок относятся следующие:
А. открытость,  прозрачность,  обеспечение  конкуренции,  профессионализм  заказчика  и  стимулирование

инноваций, единства контрактной системы, ответственности за результативность
Б. публичность, гласность, обеспечение конкуренции и стимулирование инноваций 
В. прозрачность, обеспечение конкуренции, экономность, справедливость и профессионализм заказчика

4. В соответствии с Законом № 44-ФЗ определение поставщика включает в себя:
А.  планирование  закупок,  размещение  извещения  об  осуществлении  закупки,  проведение  процедуры  отбора

поставщика, заключение и исполнение контракта 
Б.  размещение извещения об осуществлении закупки, проведение процедуры отбора поставщика,  заключение

контракта 
В.  размещение извещения об осуществлении закупки, проведение процедуры отбора поставщика, заключение и

исполнение контракта 

5. Число членов комиссии (конкурсной, аукционной) должно быть: 
А. Любое – на усмотрение заказчика
Б. Не менее трех человек
В. Не менее четырех человек
Г. Не менее пяти человек

6. Число членов комиссии (котировочной, запрос предложений) должно быть: 
А. Любое – на усмотрение заказчика
Б. Не менее трех человек
В. Не менее четырех человек
Г. Не менее пяти человек

7.  В  соответствии  с  законом  №  44-ФЗ  при  осуществлении  закупки  у  единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать

А. расчет и обоснование цены контракта
Б. расчет цены контракта 
В. обоснование цены контракта
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Г. нет правильных ответов

8. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается
А. в установлении начальной (максимальной) цены контракта;
Б. в  установлении  начальной  (максимальной)  цены  контракта  на  основании  информации  о  рыночных  ценах

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг;
В. в  установлении начальной (максимальной) цены контракта,  цены контракта,  заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ,
услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг

1. Порядок  формирования,  утверждения  и  ведения  планов  закупок  для  обеспечения  нужд  субъекта
Российской Федерации, муниципальных нужд устанавливается

А. высшим  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  с  учетом
требований, установленных Правительством Российской Федерации; 

Б. местной администрацией с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации; 
В. высшим  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  местной

администрацией с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации

Основы контрактной системы
2. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе
А. в течение пяти рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана; 
Б. в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана
В. течение одного рабочего дней со дня утверждения или изменения такого плана; 

3. Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом положений статьи 13 ФЗ № 44-
ФЗ целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения

А) реестра контрактов;
Б) единой информационной системы;
В) планов закупок;
Г) планов-графиков.

12.  Официальным  сайтом  Российской  Федерации  в  сети  Интернет для  размещения  информации  о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является: 

А) http://www.fas.gov.ru
Б) http://www.sberbank-ast.ru
В) http://www.zakupki.gov.ru

13. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок основывается на: 
А) приоритете  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  путем  закупок  инновационной  и

высокотехнологичной продукции;
Б)  осуществлении  деятельности  заказчика,  специализированной  организации  и  контрольного  органа  в  сфере

закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими
знаниями и навыками в сфере закупок;

В)  на  единых  принципах  и  подходах,  предусмотренных  законодательством  и  позволяющих  обеспечивать
государственные  и  муниципальные  нужды  посредством  планирования  и  осуществления  закупок,  их  мониторинга,
аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок.

14. Участниками контрактной системы не являются: 
А) операторы электронных площадок
Б) специализированные организации
В) Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Г) все являются участниками контрактной системы
 
15. Ограничения годового объёма малых закупок заказчика: 
А) не должен превышать 5 млн. руб.;
Б) может превышать 2 % совокупного годового объёма закупок, но не быть более чем 5 млн. руб.;
В) не должен превышать 2 млн. руб. или 5 % совокупного годового объёма закупок и не быть более чем 50 млн.

руд.

16. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей,
предназначенные для использования в целях 44 -ФЗ, создаются и выдаются:

А) Министерством экономического развития РФ
Б) Антимонопольной службой
В) аккредитованными удостоверяющими центрами

17. Какой метод обоснования цены контракта является приоритетным для определения и обоснования цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком?

А) нормативный метод;
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Б) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
В) тарифный метод;
Г) проектно-сметный метод;
Д) затратный метод.

18. В какой срок заказчик имеет право внести изменения в план-график?
А) не позднее чем за десять рабочих дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об

осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом;

Б) не позднее чем за один рабочий день до дня размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом;

В) не позднее чем за пять календарных дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

19. Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь 
А. высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок; 
Б. преимущественно должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в

сфере закупок; 
В. должны иметь  высшее  образование  или дополнительное  профессиональное  образование  в  сфере  закупок  и

обязательный опыт работы в сфере управления закупками либо сфере осуществления контроля не менее пяти лет

Планирование и обоснование закупок

20. Решение о создании комиссии принимается заказчиком
А. в процессе формирования плана закупок; 
Б. в процессе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
В. до начала проведения закупки

21. Контрактная  система  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд, это:

А) система мер государственного регулирования, направленная на совершенствование закупочного процесса;  
Б)  совокупность  участников  контрактной  системы  в  сфере  закупок  и  осуществляемых  ими,  в  том  числе  с

использованием единой информационной системы в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных
на обеспечение государственных и муниципальных нужд;

В) совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном законодательством,
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных
нужд или муниципальных нужд и завершаются заключением контракта.   

22. Суммы контрактов в малых закупках до:    
А) все закупки 300 тыс. руб., лекарственные средства 200 тыс. руб., культура 400 тыс. руб.
Б) все закупки 200 тыс. руб., лекарственные средства 1 000 000 тыс. руб., культура 300 тыс. руб.
В) все закупки 300 тыс. руб., лекарственные средства 1 000 000 тыс. руб., культура 400 тыс. руб.   

23. При закупке у единственного поставщика: 
А) Извещение о закупке размещается в ЕИС не позднее, чем за 5 дней до даты заключения контракта
Б) Заказчик обязан уведомить в срок не позднее 1 рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в

сфере закупок
В) Размещение извещения закупки у единственного поставщика не требуется. Заказчик обязан уведомить в срок не

позднее 1 рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в сфере закупок   
Г)  Извещение  о  закупке  размещается  заказчиком в  ЕИС за  1  рабочий  день  до  даты заключения  контракта  и

уведомляет контрольный орган в сфере закупок не позднее, чем за 5 дней до заключения контракта

Осуществление закупок

Вопрос  № 1:   44-ФЗ регулирует отношения в части, касающейся (возможно несколько вариантов):
А) Планирования закупок товаров, работ, услуг
Б) Аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг
В) Особенностей исполнения контрактов
Г) Закупок отдельными видами юридических лиц

Вопрос   №  2:     Минимальное  количество  критериев  используемых  при  определении  поставщика  (за
исключением случаев проведения аукциона):

А) Один
Б) Четыре
В) Два
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Г) Не менее трех

Вопрос  № 3:    Число членов конкурсной, аукционной, единой комиссии должно быть:
А) Устанавливается заказчиком
Б) Не менее 3
В) Не менее 8
Г) Не менее 5

Вопрос  № 4:    При осуществлении закупки у единственного поставщика, в установленных 44-ФЗ случаях,
заказчик размещает в ЕИС извещение о такой закупке  не позднее чем за (до даты заключения контракта):

А) 5 рабочих дней
Б) 3 рабочих дня
В) 5 дней
Г) 3 дня

Вопрос  № 5:   Являются составными частями Единой Информационной Системы (возможно несколько
вариантов):

А) Реестр недобросовестных поставщиков
Б) План закупок
В) Реестр контрактов
Г) Реестр субъектов малого предпринимательства

Вопрос  № 6:   Число членов котировочной комиссии должно быть:
А) Устанавливается заказчиком
Б) Не менее 5
В) Не менее 3
Г) Не менее 8

Вопрос  № 7:    В  случае,  если НЦК превышает триста миллионов рублей,  заказчик размещает в ЕИС
извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за:

А) 15 рабочих дней
Б) 20 дней
В) 15 дней
Г) 20 рабочих дней

Вопрос  № 8:   Заказчик обязан осуществлять контроль за (возможно несколько вариантов):
А) Правильностью ведения планов
Б) Исполнением поставщиком условий контракта
В) Соответствием закупок целям
Г) За привлечением поставщиком к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Вопрос  № 9:   Являются принципами Контрактной системы (возможно несколько вариантов):
А) Единства
Б) Стимулирование инноваций
В) Профессионализм участников
Г) Открытость и прозрачность

Вопрос  № 10:   Внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона допускается (до даты
окончания срока подачи заявок):

А) Не позднее чем за 2 дня
Б) Не менее чем за 5 дней
В) Не менее чем за 15 дней
Г) Не менее чем за 10 дней

Вопрос   №  11:    Обязательно  ли  проведение  экспертизы  для  проверки  результатов,  предусмотренных
контрактом:

А) Обязательно в любом случае
Б) При проведении внезапной проверки заказчиком
В) При ненадлежащем исполнении контракта
Г) Если это установлено в документации

Вопрос  № 12:   Общественный контроль вправе осуществлять (возможно несколько вариантов):
А) Граждане
Б) Общественные объединения
В) Объединения юридических лиц
Г) Граждане СНГ
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Вопрос  № 13:   Уведомление экспертом или экспертной организацией в письменной форме заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) о допустимости своего участия в проведении экспертизы является:

А) Определяется заказчиком
Б) Обязанностью эксперта
В) Правом эксперта

Вопрос  № 14:   Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать:

А) 1 день
Б) 10 дней
В) 5 дней
Г) 3 дня

Вопрос  № 15:   Приемочная комиссия заказчика для приемки товаров, работ, услуг создается заказчиком:
А) В случае ненадлежащего исполнения контракта
Б) По требованию контрольных органов
В) В любых случаях
Г) По решению заказчика

Вопрос   №  16:    Действия  заказчика  при  признании  запроса  котировок  в  электронной  форме  не
состоявшимся (подана одна заявка или ни одной допущенной заяки):

А) Вносит изменения в планы и проводит запрос предложений
Б) Осуществляет закупку у единственного поставщика
В) Объявляет повторный конкурс
Г) Продлевает срок подачи заявок на четыре рабочих дня

Вопрос  № 17:   Участник процедуры отбора поставщиков вправе изменить или отозвать свою заявку не
позднее: 

А) 1-го дня до дня окончания приема заявок
Б) 5-ти дней до дня окончания приема заявок
В) 3-х дней до дня окончания приема заявок
Г) Дня окончания приема заявок

Вопрос  № 18:   Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не
может  превышать  (с  даты  размещения  на  электронной  площадке  протокола  проведения  электронного
аукциона):

А) 5 рабочих дней
Б) 7 дней
В) 3 дней
Г) 3 рабочих дней

Вопрос  № 19:   Чем подтверждается факт исполнения участником обязанности предоставить обеспечение
заявки на участие:

А) Фактом поступления денежных средств заказчику
Б) Копией платежного поручения в составе заявки с отметкой банка
В) Копией платежного поручения в составе заявки
Г) Письменным заявление участника о перечислении средств

Вопрос   №  20:    В  течение  какого  срока  участник  подписывает  проект  контракта,  заключаемого  по
результатам электронного аукциона:

А) В течение 3-х дней
Б) В течение 5-ти рабочих дней
В) В течение 3-х рабочих дней
Г) В течение 5-ти дней

Вопрос  № 21:   44-ФЗ регулирует отношения в части, касающейся (возможно несколько ответов):
А) Закупок отдельными видами юридических лиц
Б) Особенностей исполнения контрактов
В) Планирования закупок товаров, работ, услуг
Г) Аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг

Вопрос   №  22:    Обеспечение  заявки  на  участие  в  электронном  аукционе  может  быть  предоставлено
способом:

А) Предоставление оригинала банковской гарантии
Б) Предоставление банковской гарантии, подписанной ЭЦП
В) Внесения денежных средств на счет площадки или предоставление банковской нарантии
Г) Внесения денежных средств на счет заказчика
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Вопрос  № 23:   В случае признания электронного аукциона несостоявшимся,  в силу отсутствия ценовых
предложений участников, допущенных к нему, заказчик обязан:

А) Внести изменения в планы и провести закупку у единственного поставщика
Б) Внести изменения в планы и объявить повторный электронный аукцион
В) Внести изменения в планы и объявить запрос предложений
Г) Рассмотреть вторые части заявок и заключать контракт с участником, подавшим заявку ранее других 

Вопрос  № 24:   Способами определения поставщиков могут быть (возможно несколько ответов):
А) Конкурентные
Б) У единственного поставщика
В) Биржевые

Вопрос  № 25:   Банковская гарантия,  выдаваемая в качестве обеспечения исполнения обязательств  по
контракту, является:

А) Условная или безусловная - определяется требованиями заказчика
Б) Безотзывной и условной по исполнению
В) Безотзывной и безусловной по исполнению
Г) Условная или безусловная зависит от выдающего банка

Вопрос   №  26:   Запрос  котировок  допускается  проводить,  если  НЦК  не  превышает   (при  условии
соблюдения ограничений совокупного годового объема закупок):

А) 500 тыс. руб.
Б) 250 тыс. руб. в квартал
В) 250 тыс. руб.
Г) 500 тыс. руб. в квартал

Вопрос  № 27:   Основным способом отбора поставщиков является:
А) Открытый аукцион
Б) Запрос предложений
В) Открытый конкурс
Г) Электронный аукцион

Вопрос  № 28:   Укажите ограничения для использования запроса котировок для отбора поставщиков:
А) Не более 10 %  общего годового объема средств и не более 100 млн. руб. в год
Б) Не более 500 тыс. руб. в год
В) До 10 %  общего годового объема средств и не более 100 млн. руб. в год
Г) Не более 500 тыс. руб. в квартал

Вопрос  № 29:   На уполномоченный орган, осуществляющий централизованные закупки не могут быть
возложены полномочия по (возможно несколько ответов):

А) Подписанию контрактов
Б) Определение поставщиков
В) Обоснованию НЦК
Г) Обоснованию закупок

Вопрос  № 30:   Извещение о проведении открытого конкурса размещается в ЕИС не менее чем на:
А) 30 дней
Б) 20 дней
В) 25 дней
Г) 15 дней

Вопрос  № 31:  Форма подачи котировочной заявки:
А) В запечатанном конверте, в электронной форме
Б) Выбирается поставщиком самостоятельно
В) В соответствии с формой, установленной в извещении
Г) Допускается в запечатанном конверте

Вопрос  № 32:  При отборе поставщиков предоставляются преимущества (возможно несколько ответов):
А) СМП
Б) Холдингам, включающим в себя СМП
В) Социально ориентированным некоммерческим организациям
Г) Организациям инвалидов

Вопрос  № 33:   Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса допускается не позднее:
А) 10-ти дней до окончания приема заявок
Б) Дня окончания приема заявок
В) 5-ти дней до окончания приема заявок
Г) 2-х дней до окончания приема заявок
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Вопрос  № 34:   Обязан ли заказчик проводить аудиозапись вскрытия конвертов поданных котировочных
заявок:

А) Да
Б) Обязанность устанавливается в извещении
В) Нет
Г) При явке участников, подавших заявки

Вопрос  № 35:   Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается в ЕИС не
менее чем:

А) за 5 рабочих дней
Б) на 20 дней
В) за 5 дней
Г) на 15 дней

Вопрос  № 36:   НЦК закупки у СМП в размере не менее чем 15% совокупного годового объема закупок,
предусмотренного планом-графиком не может превышать:

А) 20 млн.руб.
Б) 25 млн.руб.
В) 30 млн.руб.
Г) 15 млн.руб.

Вопрос  № 37:   Протокол вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе размещается в ЕИС не позднее:
А) В течение 2-х рабочих дней с момента подписания
Б) Рабочего дня, следующего за днем подписания
В) Дня подписания протокола
Г) В течение одного рабочего дня с момента подписания

Вопрос  № 38:   Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок:
А) По решению заказчика, но не позднее чем за 2 рабочих  дня до окончания приема заявок
Б) Не допускается
В) Допускается по согласованию с контрольным органом
Г) По решению заказчика, но не менее чем за 2 дня до окончания приема заявок

Вопрос  № 39:   К участникам закупки могут предъявляться требования (возможно несколько ответов):
А) Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики
Б) Соответствие требованиям, установленным законодательством РФ
В) Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности

Вопрос  № 40:  Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать:
А) 10 рабочих дней
Б) 15 дней
В) 20 дней
Г) 20 рабочих дней

Вопрос  № 41:  Срок заключения контракта по результатам запроса котировок (с даты размещения в ЕИС
протокола рассмотрения и оценки заявок):

А) Не ранее, чем через 3 дня
Б) Не ранее, чем через 5 дней
В) Не ранее, чем через 7 дней
Г) Не ранее, чем через 10 дней

Вопрос  № 42:  Критерии оценки заявок и окончательных предложений (возможно несколько ответов):
А) Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ
Б) Показатель эффективности деятельности
В) Опыт работы
Г) Наличие финансовых ресурсов

Вопрос   №  43:    Срок  заключения  контракта  по  результатам  конкурса  (от  даты  размещения  в  ЕИС
итогового протокола):

А) Не ранее чем через 10 рабочих дней, не позднее, чем через 20 рабочих дней
Б) Не ранее чем через 10 дней, не позднее, чем через 20 дней
В) Не ранее чем через 7 дней, не позднее, чем через 20 дней
Г) Не ранее чем через 5 дней, не позднее, чем через 15 дней

Вопрос  № 44:   Обеспечение исполнения контракта является:
А) Обязанностью заказчика
Б) Правом заказчика
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В)  Случаи  обязательного  применения  требований  обеспечения  исполнения  контракта  устанавливаются
Правительством РФ и/или Субъектом РФ

Г)  Случаи  обязательного  применения  требований  обеспечения  исполнения  контракта  устанавливаются
Правительством РФ

Вопрос  № 45:   Критерии оценки заявок при проведении запроса предложений:
А) Не вправе устанавливать по своему усмотрению
Б) Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки
В) Вправе устанавливать по своему усмотрению
Г) Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта

Вопрос  № 46:   В течение какого времени победитель конкурса должен подписать полученный от заказчика
контракт (без подписи заказчика):

А) В течение 10 дней
Б) В течение 10 рабочих дней
В) В течение 3 рабочих дней
Г) В течение 5 дней

Вопрос   №  47:    Вправе  ли  заказчик  проводить  запрос  предложений  в  случае  признания  повторного
конкурса, электронного аукциона не состоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55 и частью 4 статьи 71 44-
ФЗ:

А) Да, по согласованию с контрольным органом
Б) Нет
В) Да, на основании письменного решения заказчика
Г) Да  

Вопрос  № 48:  Общие требования к размеру обеспечения исполнения контракта:
А) От 5% до 30%
Б) От 10% до 30%
В) От 5% до 20%
Г) Не менее 10%

Вопрос  № 49:   Не допускается включение в документацию о закупке (возможно несколько ответов):
А) Требования к квалификации участника
Б) Требования к гарантийному сроку товара
В) Слов "или эквивалент"
Г) Требований к производителю товара

Вопрос  № 50:   В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной
заявки, заказчик:

А) Вносит изменения в планы и проводит запрос предложений
Б) Осуществляет закупку у единственного поставщика
В) Объявляет повторный конкурс
Г) Вносит изменения в планы и объявляет повторный конкурс

Вопрос  № 51:   Требуется ли оформление документации о закупке при проведении запроса предложений:
А) Нет
Б) Да
В) По решению заказчика
Г) При наличии типовых форм, утвержденных в установленном порядке

Вопрос  № 52:   Размер обеспечения исполнения контракта в случае, если НЦК превышает 50 млн. руб.:
А) От 10% до 30%
Б) Не менее 10%
В) От 5% до 30%
Г) От 5% до 20%

Вопрос  № 53:   В случае, если повторный конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни
одной заявки, заказчик:

А) Вносит изменения в планы и объявляет второй повторный конкурс
Б) Вносит изменения в планы и проводит запрос предложений
В) Объявляет второй повторный конкурс
Г) Осуществляет закупку у единственного поставщика

Вопрос  № 54:   В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, заказчик (за исключением
случая согласно ст. 93):

А) По согласованию с контрольным органом заключает контракт с единственным поставщиком
Б) Заказчик самостоятельно выбирает способ
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В) Вносятся изменения в планы и снова проводится процедура
Г) Закупка проводится у единственного поставщика

Вопрос  № 55:   Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в
единой информационной системе:

А) В течение двух рабочих дней, со дня принятия такого решения
Б) В день, следующий за днем принятия такого решения
В) В день принятия этого решения

Вопрос  № 56:   Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса:
А) 15 рабочих дней
Б) 20 рабочих дней
В) 20 дней
Г) 15 дней

Вопрос  № 57:   После внесения изменений в планы, измененная процедура отбора проводится:
А) По решению заказчика, но не ранее чем через 5 дней после внесения изменений
Б) Незамедлительно
В) По решению заказчика, но не ранее чем через 1день после внесения изменений
Г) По решению заказчика

Вопрос  № 58:   При каком размере снижения НЦК применяются антидемпинговые меры:
А) 25%
Б) 15% и более
В) 15%
Г) 25% и более

Вопрос  № 59:   Эксперты, экспертные организации привлекаются для (возможно несколько ответов):
А) Экспертной оценки, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса
Б) Экспертной оценки конкурсной документации
В) Экспертной оценки заявок на участие в конкурсах
Г) Экспертной оценки  соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям

Вопрос  № 60:   Допускается ли использование закрытых способов определения поставщиков для отбора в
целях оказания услуг  по уборке  помещений,  услуг  водителей для обеспечения деятельности судей,  судебных
приставов (возможно несколько ответов):

А) Да
Б) Нет
В) По согласованию с контрольным органом
Г) На основании решения председателя суда

Вопрос  № 61:   В случае применения увеличения размера обеспечения контракта как антиденпинговой
меры, в какой пропорции увеличивается его размер:

А) Не менее чем в 2 раза
Б) В 2,5 раза
В) В 2 раза
Г) В 1,5 раза

Вопрос  № 62:   При выявлении нарушений законодательства контрольный орган в сфере закупок вправе
(возможно несколько ответов):

А) Выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений
Б) Вносить в планы заказчиком обязательные для исполнения изменения
В) Обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными
Г) Составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях

Вопрос  № 63:   Контрактная служба создается заказчиком если годовой объем закупок превышает:
А) 75 млн. руб.
Б) 25 млн. руб.
В) 250 млн. руб.
Г) 100 млн. руб.

 Вопрос  № 64:   В случае,  если запрос предложений признан несостоявшимся, т.к.  не подано ни одной
заявки:

А) По согласованию с контрольным органом можно заключить контракт с единственным поставщиком
Б) Заказчик самостоятельно выбирает способ для проведения повторной процедуры
В) Вносятся изменения в планы и снова проводится процедура
Г) Закупка проводится у единственного поставщика
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Вопрос   №  65:    Действия  заказчика  при  признании  запроса  котировок  в  электронной  форме  не
состоявшимся (нет ни одной заяки):

А) Вносит изменения в планы и проводит запрос предложений
Б) Осуществляет закупку у единственного поставщика
В) Объявляет повторный конкурс
Г) Вносит изменения в план-график и осуществляет новую закупку в соответствии с 44-ФЗ

Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения  контрактов

Вопрос  № 1 :     Ведомственный контроль в сфере закупок осуществляется в порядке (возможно несколько
ответов):

А) Установленном местной администрацией
Б) Установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
В) Установленном Правительством Российской Федерации
Г) Установленном органом, уполномоченным на осуществление контроля

Вопрос  № 2  :   Исполнение контракта включает в себя комплекс мер (возможно несколько ответов):
А) Приемку, включая экспертизу
Б) Взаимодействие с поставщиком при неисполнении контракта
В) Взаимодействие с поставщиком при изменении (расторжении) контракта
Г) Оплату заказчиком, в т.ч. поэтапную

Вопрос  № 3  :   Допускается ли изменение существенных условий исполнения контракта:
А) Допускается по решению суда
Б) Допускается в случаях, предусмотренных 44-ФЗ
В) Допускается
Г) Не допускается

Вопрос   №  4   :    Сведения  о  принятии  к  рассмотрению  жалобы,  о  месте  и  времени  ее  рассмотрения
размещается контрольным органом в ЕИС в течение:

А) Трех  дней с момента поступления
Б) Двух дней с момента поступления
В) Двух рабочих дней с момента поступления
Г) Трех рабочих дней с момента поступления

Вопрос  № 5  :  Контрольный орган обязан рассмотреть жалобу по существу после ее поступления в течение:
А) Пяти дней
Б) Пяти рабочих дней
В) Семи дней
Г) Шести рабочих дней

Вопрос  № 6  :   Порядок смены заказчика предусматривает:
А)  Изменение  прав  и  обязанностей  нового  заказчика  осуществляется  путем  подписания   дополнительного

соглашением к действующему контракту
Б) Проведение повторного отбора поставщика
В) Смена заказчика не допускается
Г) Расторжение контракта по соглашению сторон, внесение изменений в планы и проведение новой процедуры

отбора поставщика

Вопрос  № 7  :   Энергосервисный контракт заключается:
А) Вне процедур отбора поставщиков
Б) Отдельно от контрактов, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий
В) В рамках контрактов, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий

Вопрос   №  8   :    До  принятия  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  заказчик
(возможно несколько ответов):

А) Вправе провести экспертизу
Б) Вправе провести экспертизу с привлечением экспертов
В) Обязан направить необходимые документы в контрольный орган для проведения экспертизы
Г) Обязан провести экспертизу

Вопрос  № 9  :   Надлежащее уведомление поставщика об одностороннем расторжении контракта это:
А) Личное вручение
Б) Заказное письмо с уведомлением о вручении, а также телеграмма, либо факс, либо электронной почтой, либо с

использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и  получение
заказчиком подтверждения о его вручении поставщику

В) Заказное письмо
Г) Заказное письмо с уведомлением о вручении

34 

 



Вопрос  № 10  :   Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
случае (возможно несколько ответов):

А) По усмотрению заказчика
Б) При получении уведомления от поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта поставщиком
В) Если поставщик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии  требованиям,  установленным

в документации
Г)  Если  в  ходе  исполнения  контракта  установлено,  что  поставщик   не  соответствует  установленным

документацией о закупке требованиям к участникам закупки

Вопрос  № 11  :   Порядок разработки типовых контрактов для нужд субъектов РФ:
А) Устанавливаются заказчиками
Б) Устанавливаются уполномоченными органами субъектов
В) Устанавливаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов

Вопрос  № 12  :    В случае расторжения контракта в одностороннем порядке по инициативе заказчика
(возможно несколько вариантов ответа):

А) Заказчик вправе провести отбор путем запроса котировок
Б) По согласованию с контрольным органом заключается контракт с единственным поставщиком
В) Заказчик вправе провести отбор путем запроса предложений
Г) Контракт заключается с единственным поставщиком
Д) Заказчик вправе заключить контракт с участником закупки занявшим второе место

Вопрос  № 13  :   Право решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:
А) Симметричны для поставщика и исполнителя
Б) Если право предусмотрено условиями отбора, они симметричны для поставщика и исполнителя
В) Принадлежит только поставщику
Г) Применяется по усмотрению заказчика

Вопрос  № 14  :   В случае расторжения контракта в одностороннем порядке по инициативе поставщика,
заказчик:

А) Вправе отобрать поставщика путем проведения запроса котировок
Б) Вправе отобрать поставщика путем проведения запроса предложений
В) Руководствуется положениями 44-ФЗ в полном объеме
Г) При согласовании контрольного органа заключает контракт с единственным поставщиком

Вопрос   № 15   :    Перечень  поставщиков предварительного отбора для целей  оказания гуманитарной
помощи  либо  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного,   или  техногенного  характера
должен обновляться:

А) Раз в 3 года
Б) По решению заказчика
В) Раз в 1 год
Г) Раз в 0,5 года

Вопрос  № 16  :   Штраф по условиям ГК начисляется (возможно несколько ответов):
А) за ненадлежащее исполнение ГК
Б) за неисполнение ГК
В) за просрочку обязательств

Вопрос  № 17  :   Мониторинг закупок проводится в целях (возможно несколько ответов):
А) Оценки обоснованности закупок
Б) Оценки степени достижения целей осуществления закупок
В) Проведения контрольных мероприятий
Г) Совершенствования законодательства

Вопрос  № 18  :  Контроль в сфере закупок осуществляют (возможно несколько ответов):
А) Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, определенные в соответствии

с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Б) ОИВ (органы исполнительной власти), уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок
В) Органы управления государственными внебюджетными фондами
Г) Федеральный орган исполнительной власти,  осуществляющий правоприменительные функции по кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Вопрос  № 19  :  При проведении внеплановых проверок одной и той же закупки приоритет имеет решение:
А) Решения независимы
Б) Уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной власти
В)  Уполномоченного  на  осуществление  контроля  в  сфере  закупок  органа  исполнительной  власти  субъекта

Российской Федерации
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Вопрос  № 20  :   На какой срок аккредитуется участник на электронной площадке:
А) На 5 лет с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии

решения о его аккредитации на электронной площадке
Б) На 2 года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии

решения о его аккредитации на электронной площадке
В) На 3 года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии

решения о его аккредитации на электронной площадке
Г) На 3 года с даты направления участником документов на аккредитацию оператору электронной площадки

Вопрос   №  21   :    Каким  документом  могут  быть  предоставлены  соответствующие  полномочия  ОИВ
(подведомственного  ему  учреждению),  позволяющие  заключать  с  ним  контракт  как  с  единственным
поставщиком (возможно несколько ответов):

А) Нормативными документами отраслевого Министерства (ведомства)
Б) Нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами

Правительства Российской Федерации,
В) Федеральными законами
Г) Законодательными актами субъекта Российской Федерации

Вопрос  № 22  :   Реестр недобросовестных поставщиков ведёт:
А) Правительство РФ
Б) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок
В) Заказчик, уполномоченный орган

Вопрос № 23  :    Срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения контракта
должен превышать срок действия контракта:

А) на 3 месяца
Б) на 1 месяц
В) на 6 месяцев
Г) на 2 месяца 

Вопрос  № 24  :  Ведение, какого из указанных реестров не предусмотрено законодательством о размещении
заказов:

А) реестра контрактов
Б) реестра поставщиков, принявших участие в торгах
B) реестра недобросовестных поставщиков
Г) реестра закупок 

Вопрос  № 25  :   Жалоба возвращается контрольным органом в сфере закупок подавшему ее лицу без
рассмотрения в случае, если:

А) не подписана или жалоба подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами 
Б)  заказчиком в течение десяти рабочих дней устранены нарушения,  явившиеся основанием для подачи такой

жалобы
B) жалоба соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации

Вопрос  № 26  :   Поставщик, попавший в реестр недобросовестных поставщиков, будет исключён из этого
реестра по истечении:

А) срока, определяемого органом, осуществляющим ведение реестра
Б) двух лет
B) трех лет
Г) четырех лет

Вопрос  № 27  :    Орган исполнительной власти субъекта РФ по контролю имеет право  рассматривать
жалобы (возможно несколько ответов):

А) при размещении заказа для федеральных нужд
Б) при размещении заказа для нужд субъекта РФ
B) при размещении заказа для муниципальных нужд

Вопрос  № 28  :     Банковская гарантия,  предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения
заявки на участие  в  конкурсе  или  закрытом аукционе либо  в  качестве  обеспечения  исполнения контракта,
должна быть включена:

А) в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе
Б) в реестр контрактов размещенный в единой информационной системе.
B) в реестр банковских гарантий, размещенный на официальном сайте Минфина РФ.

Вопрос  № 29  :  В какой форме допускается расторжение контракта? (возможно несколько ответов):
А) по соглашению сторон;
Б) по решению суда;
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В) по предписанию контролирующего органа;
Г) в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским

законодательством;
Д) по решению уполномоченного органа.

Вопрос  № 30  :  В какой срок решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта  должно
быть размещено в единой информационной системе? 

А)  не позднее чем в течение трёх рабочих  дней с даты принятия указанного решения;
Б)  в течение одного дня, следующего за датой принятия указанного решения;
В) в течение двух рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения;
Г) в течение двух дней, следующих за датой принятия указанного решения.

Вопрос  № 31  :   Способ обеспечения исполнения контракта:
А) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям  44-

ФЗ
Б) внесение денежных средств на счет заказчика 
В) внесение денежных средств на счет оператора электронной площадки
Г) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесение денежных средств на

счет заказчика

Вопрос  № 32  :   Способ обеспечения исполнения контракта определяется:
А) участником закупки, с которым заключается контракт
Б) заказчиком
В) участником закупки, с которым заключается контракт или заказчиком

Вопрос  № 33  :   Способ обеспечения заявок на участие:
А) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям  44-

ФЗ
Б) внесение денежных средств на счет заказчика 
В) внесение денежных средств на счет оператора электронной площадки
Г) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесение денежных средств на

счет оператора электронной площадки   

Вопрос № 34 : Размер шага при аукционе:
А) от 0,5%  до 5 %
Б) не менее 100 рублей и не выше 5 %
В) без минимального шага    

Вопрос № 35 : Размер обеспечения заявок при НМЦК до 20 млн. Руб.:
А) Размер при людой НМЦК не установлен
Б) Размер при любой НМЦК устанавливается на усмотрение участника
В) Размер устанавливается заказчиком от 0,5 % до 1 %      

Вопрос  № 36 :   Обеспечение исполнения контракта у СМП и СОНО (возможно несколько вариантов):
А) Размер обеспечения устанавливается заказчиком и считается от цены контракта
Б) Размер обеспечения устанавливается участником и считается от НМЦК
В) Размер обеспечения подтверждается добросовестностью из реестра контрактов (без неустоек) за 3 года до даты

подачи заявки, 1 из которых составляет не менее 20 процентов от НМЦК
Г) Не обеспечивают контракт,  если общая сумма исполненных контрактов не менее 100 процентов от НМЦК

текущей закупки
Д) Размер обеспечения исполнения контракта устанавливаются Правительством РФ
Е) Размер обеспечения не может быть меньше суммы аванса

Вопрос № 37 : Срок начала аукциона в закупках по стройке, капремонту и сносу объектов:
А) Рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей

заявок
Б) Рабочий день, следующий после истечения пятнадцати дней с даты размещения извещения о закупке в ЕИС
В) Через четыре часа после того, как закончится срок на подачу заявок    

Вопрос № 38 : Какие сведения содержит заявка в закупках по стройке, капремонту и сносу объектов: 
А) Только согласие
Б) Конкретные показатели/характеристики товара при оказании услуги
В) Согласие и конкретные показатели/характеристики товара при оказании услуги

Вопрос № 39 : При осуществлении закупки «снос объектов», каким способом разрешено определять НМЦК :
А) Нормативным методом
Б) Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) 
В) Проектно-сметный метод   

37 

 



Вопрос № 40 : Можно ли менять условия исполнения контракта в закупках : 
А) В соответсвии с 44-ФЗ запрещено менять условия исполнения контракта в любых закупках 
Б) В соответствии с 44-ФЗ допускается менять условия исполнения контракта в любых закупках
В) В соответствии с 44-ФЗ допускается менять условия исполнение контракта в закупках по строительству

Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

Вопрос  № 1 :     44-ФЗ регулирует отношения в части, касающейся: (возможно несколько ответов):
А) Аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг
Б) Особенностей исполнения контрактов
В) Планирования закупок товаров, работ, услуг
Г) Закупок отдельными видами юридических лиц

Вопрос  № 2  :     Ведомственный контроль в сфере закупок осуществляется в порядке (возможно несколько
ответов): 

А) Установленном местной администрацией
Б) Установленном органом, уполномоченным на осуществление контроля
В) Установленном Правительством Российской Федерации
Г) Установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации

Вопрос  № 3  :  Исполнение контракта включает в себя комплекс мер (возможно несколько ответов):
А) Взаимодействие с поставщиком при неисполнении контракта
Б) Оплату заказчиком, в т.ч. поэтапную
В) Взаимодействие с поставщиком при изменении (расторжении) контракта
Г) Приемку, включая экспертизу

Вопрос  № 4  :   Заказчик обязан осуществлять контроль за (возможно несколько ответов):
А) Правильностью ведения планов
Б) Исполнением поставщиком условий контракта
В) Соответствием закупок целям
Г) За привлечением поставщиком к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Впрос   №  5   :    Обязательно  ли  проведение  экспертизы  для  проверки  результатов,  предусмотренных
контрактом: 

А) Обязательно в любом случае
Б) При проведении внезапной проверки заказчиком
В) При ненадлежащем исполнении контракта
Г) Если это установлено в документации

Вопрос  № 6  :  Общественный контроль вправе осуществлять (возможно несколько ответов):
А) Граждане СНГ
Б) Объединения юридических лиц
В) Граждане
Г) Общественные объединения

Вопрос  № 7  :  Правом обжалования, в т.ч. в судебном порядке обладают (возможно несколько ответов):
А) Общественные объединения, осуществляющие общественный контроль
Б) Объединения юридических лиц, осуществляющие общественный контроль
В) Любой участник закупки  

Вопрос  № 8  Можно ли менять условия исполнения контракта в закупках : 
А) В соответсвии с 44-ФЗ запрещено менять условия исполнения контракта в любых закупках 
Б) В соответствии с 44-ФЗ допускается менять условия исполнения контракта в любых закупках
В) В соответствии с 44-ФЗ допускается менять условия исполнение контракта в закупках по строительству

Вопрос   №  9   :   Сведения  о  принятии  к  рассмотрению  жалобы,  о  месте  и  времени  ее  рассмотрения
размещается контрольным органом в ЕИС в течение:

А) Двух дней с момента поступления
Б) Трех рабочих дней с момента поступления
В) Трех  дней с момента поступления
Г) Двух рабочих дней с момента поступления  

Вопрос  № 10  :   Способ обеспечения заявок на участие:
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А) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям  44-
ФЗ

Б) внесение денежных средств на счет заказчика 
В) внесение денежных средств на счет оператора электронной площадки
Г) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесение денежных средств на

счет оператора электронной площадки   

Вопрос   №  11   :    Сокращение  количества  товара,  объема  работы  или  услуги  при  уменьшении цены
контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной: 

А) Заказчиком
Б) Правительством субъекта РФ
В) Контрольным органом
Г) Правительством РФ

Вопрос   № 12  :   Контрольный орган обязан рассмотреть  жалобу по существу после  ее  поступления в
течение:

А) Пяти рабочих дней
Б) Семи дней
В) Пяти дней
Г) Шести рабочих дней

Вопрос  № 13  :   Аккредитация на электронной площадке участника закупки осуществляется
А) платно в размере 5% начальной цены первого заключенного контракта 
Б) платно только за продление аккредитации 
В) бесплатно 

Вопрос  № 14  :  Виды контроля в сфере закупок (возможно несколько ответов):
А) Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком
Б) Ведомственный контроль
В) Контроль за использование бюджетных средств 
Г) Общественный контроль
Д) Б и Г

Вопрос  № 15  :   Результаты мониторинга в сфере закупок оформляются: 
А) По итогам каждого года в виде сводного аналитического отчета
Б) По итогам 2-х лет в виде сводного аналитического отчета
В) По итогам 6 месяцев в виде сводного аналитического отчета

Вопрос  № 16  :    Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении: 
А) заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,

уполномоченных органов,  уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных
площадок

Б)  контрактных  служб,  контрактных  управляющих,  уполномоченных  органов,  уполномоченных  учреждений,
специализированных организаций 

В) заказчиков, комиссий по осуществлению закупок и их членов, операторов электронных площадок 

Вопрос  № 17  :  Сводный аналитический отчет: 
А) подлежит размещению в единой информационной системе
Б) подлежит размещению на электронной торговой площадке
В) отправляется федеральным органом исполнительной власти

Вопрос  № 18  :  Требования к содержанию, порядку подготовки сводного аналитического отчета, а также
сроки подготовки отчета: 

А) определяются Правительством Российской Федерации
Б) определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации
В) определяются органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Г) определяются органами местного самоуправления

Вопрос  № 19  :  Аудит в сфере закупок осуществляется: 
А) Счетной палатой Российской Федерации
Б)  Контрольно-счетными  органами  субъектов  Российской  Федерации,  образованными  законодательными

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации
В)  Контрольно-счетными  органами  муниципальных  образований  (в  случае,  если  такие  органы  образованы  в

муниципальных образованиях), образованными представительными органами муниципальных образований
Г) Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации,

образованными  законодательными  (представительными)  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
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Федерации, и контрольно-счетными органами муниципальных образований (в случае, если такие органы образованы в
муниципальных образованиях), образованными представительными органами муниципальных образований 

Вопрос  № 20  :   За соблюдением законности органами внутреннего государственного (муниципального)
контроля следит  (возможно несколько ответов):

А) Правительство РФ 
Б) Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 
В) Местная администрация 

Вопрос  № 21  :   Плановые проверки проводятся в отношении: 
А) Каждого заказчика, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов 
Б) Уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, каждой специализированной организации
В) Контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, операторов электронной площадки
Г)  Каждого  заказчика,  контрактной  службы  заказчика,  контрактного  управляющего,  постоянно  действующей

комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, операторов
электронной площадки, каждой специализированной организации

Д) Каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, каждой специализированной
организации, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения

Вопрос  № 22  :    В отношении специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки
проверки проводятся контрольным органом в сфере закупок: 

А) не чаще чем один раз за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Б)  не  чаще  чем  один  раз  за  шесть  месяцев  проведения  каждого  определения  поставщика  (подрядчика,

исполнителя)
В) не чаще чем один раз за весь период определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Г) не чаще чем один раз за шесть месяцев определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Вопрос  № 23  :    В отношении операторов электронной площадки проверки проводятся контрольным
органом в сфере закупок:

А) не чаще чем один раз в шесть месяцев
Б) один раз в шесть месяцев
В) не чаще чем один раз за год
Г) один раз за год

Вопрос   №  24   :    Ведомственный  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  регламентом  (возможно
несколько ответов): 

А) утвержденным органом ведомственного контроля 
Б) работниками, уполномоченными на осуществление такого контроля 
В) путем проведения выездных или документарных мероприятий

Вопрос   №  25   :   В  документации  о  закупках  заказчик  вправе  установить  возможность  следующих
изменений условий договора:

А) снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или
услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта 

Б) уменьшение или увеличение количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика 
В) снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или

услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта, уменьшение или увеличение количества (объема)
товаров, работ или услуг по предложению заказчика 

Вопрос  № 26  :   Какой полезный эффект от внутреннего контроля (возможно несколько ответов):
А) Предупреждение,  а также оперативное выявление и пресечение нарушений законодательства о контрактной

системе на всех стадиях закупочного процесса 
Б)  Минимизация  рисков  привлечения  к  административной  ответственности  как  самого  заказчика,  так  и  его

должностных лиц 
В) Повышение эффективности закупочной деятельности заказчика в целом

Вопрос   №  27   :   Могут  ли  члены  комиссии  заочным  голосованием  или  же  делегированием  своих
полномочий другому лицу принимать решения:

А) Могут, но лишь в некоторых случаях
Б) Могут
В) Не могут

Вопрос  № 28  :   Какой орган  ответственен за установление порядка формирования идентификационных
кодов закупки:

А) Министерство экономразвития РФ с согласия Федерального казначейства
Б) Министерство экономического развития РФ с согласия Министерства финансов РФ
В) Министерство финансов РФ с согласия Министерства экономического развития РФ
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Вопрос   № 29   :    По  каким основаниям контрольный орган  в  сфере  закупок  проводит  внеплановую
проверку:

А)  поступление  информации  о  нарушении  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

Б) истечение срока исполнения ранее выданного предписания
В) оба варианта верны

Вопрос   №  30   :     Общественные  объединения  и  объединения  юридических  лиц,  осуществляющие
общественный контроль, вправе:

А) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок
Б)  обращаться  в  суд  в  защиту  нарушенных  или  оспариваемых  прав  и  законных  интересов  группы  лиц  в

соответствии с законодательством Российской Федерации
В) существлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок, обращаться в суд в защиту

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации 

Вопрос   № 31   :     Информация  в  электронной  форме,  подписанная  квалифицированной  электронной
подписью,  признается  ли  электронным  документом,  равнозначным  документу  на  бумажном  носителе,
подписанному собственноручной подписью:

А) признается равнозначным
Б) не признается равнозначным
В) признается равнозначным кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с

ними  нормативными  правовыми  актами  установлено  требование  о  необходимости  составления  документа
исключительно на бумажном носителе

Вопрос  № 32  :   В каком из перечисленных случаев заказчик обязан  выбрать электронный аукцион как
способ определения поставщика: 

А) Товар включен в "аукционный перечень", утверждённый Правительством РФ. 
Б) Товар включен в "аукционный перечень", утверждённый Правительством РФ, и заказчик не имеет возможности

провести запрос котировок, запрос предложений или закупку у единственного поставщика. 
В) Закупка, проведенная способом открытого конкурса, была признана несостоявшейся. 

Вопрос   №  33   :  Каким  образом  заказчик  защищён  от  недостоверной  информации,  предоставляемой
участником закупки в своей заявке? Выберите корректное утверждение.

А)  Комиссия  может  проверять  достоверность  сведений  и  должна  отклонить  заявку  участника  в  случае
обнаружения недостоверных сведений.

Б) Комиссия не вправе отклонять заявку в случае обнаружения недостоверных сведений.
В)  Комиссия  вправе  запрашивать  подтверждение  достоверности  сведений  у  участника  закупки  в  ходе

рассмотрения заявок участников. 

Вопрос  № 34  :  Как вправе поступить победитель аукциона в случае обнаружения технических опечаток в
проекте контракта, размещённом заказчиком в ЕИС?

А) Обжаловать действия заказчика или направить протокол разногласий. 
Б) Отказаться от подписания контракта. 
В) Разместить в ЕИС свою редакцию контракта. 

Вопрос  № 35  :   За какое время до момента, когда аккредитация конкретного участника на электронной
площадке станет недействительной, участник теряет право подавать заявки на участие в торгах:

А) за 3 месяца
Б) за неделю
В) за 1 месяц

Вопрос   №  36   :    Кому  закон  предоставляет  право  подавать  заявку  на  участие  в  аукционе,  если  он
проводится в электронном виде:

А) все желающие
Б) лица, прошедшие соответствующую аккредитацию на площадке
В) на усмотрение заказчика

Вопрос  № 37  :  Может ли заказчик вести переговоры с оператором электронной площадки по каким-либо
вопросам, а оператор запрашивать какие-либо сведения у потенциальных исполнителей:

А) да. Это не запрещено законодательно.
Б) нет
В) может, если ни один участник торгов при этом не получает преимущества перед другими

Вопрос  № 38  :   В течение какого времени заказчик обязан вернуть денежные средства, перечисленные в
качестве обеспечения исполнения контракта:

А) в течение одного банковского или рабочего дня
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Б) в течение трех банковских дней
В) в течение пяти банковских дней

Вопрос  № 39  :    Участник торгов в качестве залогового обеспечения может предоставить банковскую
гарантию следующего вида:

А) отзывную
Б) безотзывную
В) на усмотрение заказчика

Вопрос  № 40  :   Если в составе комиссии выявлены лица, которые непосредственно или потенциально
могут повлиять на исход аукциона или конкурса, что обязан сделать заказчик:

А) ничего. Комиссия может продолжать работу в прежнем составе
Б) данных лиц необходимо заменить
В) заказчик может поступать по своему усмотрению 

Вопрос  № 41  :   В каких случаях комиссия, созданная заказчиком для проведения торгов, будет считаться
неправомочной и должна быть распущена:

А) если кто-либо из членов комиссии делегировал свои полномочия другому лицу
Б) если на заседании присутствует менее 50 процентов от общей численности
В) в каждом из названных случаев

Вопрос  № 42  :   Исполнение контракта включает в себя комплекс мер (возможно несколько ответов):
А) Приемку, включая экспертизу
Б) Взаимодействие с поставщиком при неисполнении контракта
В) Взаимодействие с поставщиком при изменении (расторжении) контракта
Г) Оплату заказчиком, в т.ч. поэтапную

Вопрос  № 43  :   Допускается ли изменение существенных условий исполнения контракта:
А) Допускается по решению суда
Б) Допускается в случаях, предусмотренных 44-ФЗ
В) Допускается
Г) Не допускается

Вопрос  № 44  :   Порядок смены заказчика предусматривает:
А)  Изменение  прав  и  обязанностей  нового  заказчика  осуществляется  путем  подписания   дополнительного

соглашением к действующему контракту
Б) Проведение повторного отбора поставщика
В) Смена заказчика не допускается
Г) Расторжение контракта по соглашению сторон, внесение изменений в планы и проведение новой процедуры

отбора поставщика

Вопрос  № 45  :   Энергосервисный контракт заключается:
А) Вне процедур отбора поставщиков
Б) Отдельно от контрактов, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий
В) В рамках контрактов, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий

Вопрос   № 46   :    До  принятия  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  заказчик
(возможно несколько ответов):

А) Вправе провести экспертизу
Б) Вправе провести экспертизу с привлечением экспертов
В) Обязан направить необходимые документы в контрольный орган для проведения экспертизы
Г) Обязан провести экспертизу

Вопрос  № 47  :   Надлежащее уведомление поставщика об одностороннем расторжении контракта это:
А) Личное вручение
Б) Заказное письмо с уведомлением о вручении, а также телеграмма, либо факс, либо электронной почтой, либо с

использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и  получение
заказчиком подтверждения о его вручении поставщику

В) Заказное письмо
Г) Заказное письмо с уведомлением о вручении

Вопрос  № 48  :   Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
случае (возможно несколько ответов):

А) По усмотрению заказчика
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Б) При получении уведомления от поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта поставщиком
В) Если поставщик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии  требованиям,  установленным

в документации
Г)  Если  в  ходе  исполнения  контракта  установлено,  что  поставщик   не  соответствует  установленным

документацией о закупке требованиям к участникам закупки

Вопрос  № 49  :   Порядок разработки типовых контрактов для нужд субъектов РФ:
А) Устанавливаются заказчиками
Б) Устанавливаются уполномоченными органами субъектов
В) Устанавливаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов

Вопрос  № 50  :   В случае расторжения контракта в одностороннем порядке по инициативе заказчика:
А) Заказчик вправе провести отбор путем запроса котировок
Б) По согласованию с контрольным органом заключается контракт с единственным поставщиком
В) Заказчик вправе провести отбор путем запроса предложений
Г) Контракт заключается с единственным поставщиком

Вопрос  № 51  :   Право решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:
А) Симметричны для поставщика и исполнителя
Б) Если право предусмотрено условиями отбора, они симметричны для поставщика и исполнителя
В) Принадлежит только поставщику
Г) Применяется по усмотрению заказчика

Вопрос  № 52  :   В случае расторжения контракта в одностороннем порядке по инициативе поставщика,
заказчик:

А) Вправе отобрать поставщика путем проведения запроса котировок
Б) Вправе отобрать поставщика путем проведения запроса предложений
В) Руководствуется положениями 44-ФЗ в полном объеме
Г) При согласовании контрольного органа заключает контракт с единственным поставщиком

Вопрос   № 53   :    Перечень  поставщиков предварительного отбора для целей  оказания гуманитарной
помощи  либо  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного,   или  техногенного  характера
должен обновляться:

А) Раз в 3 года
Б) По решению заказчика
В) Раз в 1 год
Г) Раз в 0,5 года

Вопрос  № 54  :   Штраф по условиям ГК начисляется (возможно несколько ответов):
А) за ненадлежащее исполнение ГК
Б) за неисполнение ГК
В) за просрочку обязательств

Вопрос  № 55  :   Мониторинг закупок проводится в целях (возможно несколько ответов):
А) Оценки обоснованности закупок
Б) Оценки степени достижения целей осуществления закупок
В) Проведения контрольных мероприятий
Г) Совершенствования законодательства

Вопрос  № 56  :  Контроль в сфере закупок осуществляют (возможно несколько ответов):
А) Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, определенные в соответствии

с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Б) ОИВ (органы исполнительной власти), уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок
В) Органы управления государственными внебюджетными фондами
Г) Федеральный орган исполнительной власти,  осуществляющий правоприменительные функции по кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Вопрос  № 57  :  При проведении внеплановых проверок одной и той же закупки приоритет имеет решение:
А) Решения независимы
Б) Уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной власти
В)  Уполномоченного  на  осуществление  контроля  в  сфере  закупок  органа  исполнительной  власти  субъекта

Российской Федерации

Вопрос  № 58  :   На какой срок аккредитуется участник электронного аукциона на электронной площадке:
А) На 5 лет с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии

решения о его аккредитации на электронной площадке
Б) На 2 года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии

решения о его аккредитации на электронной площадке
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В) На 3 года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии
решения о его аккредитации на электронной площадке

Г) На 3 года с даты направления участником документов на аккредитацию оператору электронной площадки

Вопрос   №  59   :    Каким  документом  могут  быть  предоставлены  соответствующие  полномочия  ОИВ
(подведомственного  ему  учреждению),  позволяющие  заключать  с  ним  контракт  как  с  единственным
поставщиком (возможно несколько ответов):

А) Нормативными документами отраслевого Министерства (ведомства)
Б) Нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами

Правительства Российской Федерации,
В) Федеральными законами
Г) Законодательными актами субъекта Российской Федерации

Вопрос  № 60  :   Реестр недобросовестных поставщиков ведёт:
А) Правительство РФ
Б) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок
В) Заказчик, уполномоченный орган

Вопрос № 61  :    Срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения контракта
должен превышать срок действия контракта:

А) на 3 месяца
Б) на 1 месяц
В) на 6 месяцев
Г) на 2 месяца 

Вопрос  № 62  :  Ведение, какого из указанных реестров не предусмотрено законодательством о размещении
заказов:

А) реестра контрактов
Б) реестра поставщиков, принявших участие в торгах
B) реестра недобросовестных поставщиков
Г) реестра закупок 

Вопрос  № 63  :   Жалоба возвращается контрольным органом в сфере закупок подавшему ее лицу без
рассмотрения в случае, если:

А) не подписана или жалоба подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами 
Б)  заказчиком в течение десяти рабочих дней устранены нарушения,  явившиеся основанием для подачи такой

жалобы
B) жалоба соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации

Вопрос  № 64  :   Поставщик, попавший в реестр недобросовестных поставщиков, будет исключён из этого
реестра по истечении:

А) срока, определяемого органом, осуществляющим ведение реестра
Б) двух лет
B) трех лет
Г) четырех лет

Вопрос  № 65  :    Орган исполнительной власти субъекта РФ по контролю имеет право  рассматривать
жалобы (возможно несколько ответов):

А) при размещении заказа для федеральных нужд
Б) при размещении заказа для нужд субъекта РФ
B) при размещении заказа для муниципальных нужд

Вопрос  № 66  :     Банковская гарантия,  предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения
заявки на участие  в  конкурсе  или  закрытом аукционе либо  в  качестве  обеспечения  исполнения контракта,
должна быть включена:

А) в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе
Б) в реестр контрактов размещенный в единой информационной системе.
B) в реестр банковских гарантий, размещенный на официальном сайте Минфина РФ.

Вопрос  № 67  :  В какой форме допускается расторжение контракта? (возможно несколько ответов):
А) по соглашению сторон;
Б) по решению суда;
В) по предписанию контролирующего органа;
Г) в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским

законодательством;
Д) по решению уполномоченного органа.
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Вопрос  № 68  :   Способ обеспечения исполнения контракта:
А) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям  44-

ФЗ
Б) внесение денежных средств на счет заказчика 
В) внесение денежных средств на счет оператора электронной площадки
Г) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесение денежных средств на

счет заказчика

Вопрос  № 69  :   Способ обеспечения исполнения контракта определяется:
А) участником закупки, с которым заключается контракт
Б) заказчиком
В) участником закупки, с которым заключается контракт или заказчиком

Вопрос  № 70  :  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует отношения:

А) направленные на обеспечение государственных нужд в целях повышения эффективности,  результативности
осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  осуществления  таких  закупок,  предотвращения  коррупции  и  других
злоупотреблений в сфере таких закупок

Б)  направленные  на  обеспечение  муниципальных  нужд  в  целях  повышения  эффективности,  результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг

В) направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления
таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок

Вопрос  № 71 :  Обеспечение исполнения контракта у СМП и СОНО (возможно несколько вариантов):
А) Размер обеспечения устанавливается заказчиком и считается от цены контракта
Б) Размер обеспечения устанавливается участником и считается от НМЦК
В) Размер обеспечения подтверждается добросовестностью из реестра контрактов (без неустоек) за 3 года до даты

подачи заявки, 1 из которых составляет не менее 20 процентов от НМЦК
Г) Не обеспечивают контракт,  если общая сумма исполненных контрактов не менее 100 процентов от НМЦК

текущей закупки
Д) Размер обеспечения исполнения контракта устанавливаются Правительством РФ
Е) Размер обеспечения не может быть меньше суммы аванса

Вопрос  № 72  :   Какие сведения содержит заявка в закупках по стройке, капремонту и сносу объектов: 
А) Только согласие
Б) Конкретные показатели/характеристики товара при оказании услуги
В) Согласие и конкретные показатели/характеристики товара при оказании услуги

Вопрос  № 73  :  В соответствии с Законом № 44-ФЗ определение поставщика включает в себя:
А)  планирование  закупок,  размещение  извещения  об  осуществлении  закупки,  проведение  процедуры  отбора

поставщика, заключение и исполнение контракта 
Б)  размещение извещения об осуществлении закупки,  проведение процедуры отбора поставщика,  заключение

контракта 
В)  размещение извещения об осуществлении закупки, проведение процедуры отбора поставщика, заключение и

исполнение контракта 

Вопрос  № 74 :  Число членов комиссии (конкурсной, аукционной) должно быть: 
А) Любое – на усмотрение заказчика
Б) Не менее трех человек
В) Не менее четырех человек
Г) Не менее пяти человек
Вопрос  № 75  :  Число членов комиссии (котировочной, запрос предложений) должно быть: 
А) Любое – на усмотрение заказчика
Б) Не менее трех человек
В) Не менее четырех человек
Г) Не менее пяти человек
Вопрос   №  76   :   В  соответствии  с  законом  №  44-ФЗ  при  осуществлении  закупки  у  единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать
А)  расчет и обоснование цены контракта
Б)  расчет цены контракта 
В)  обоснование цены контракта
Г)  нет правильных ответов

Вопрос  № 77  :  Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается
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А) в установлении начальной (максимальной) цены контракта;
Б) в  установлении  начальной  (максимальной)  цены  контракта  на  основании  информации  о  рыночных  ценах

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг;
В) в  установлении начальной (максимальной) цены контракта,  цены контракта,  заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ,
услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг

Вопрос  № 78  :  Срок начала аукциона в закупках по стройке, капремонту и сносу объектов:
А) Рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей

заявок
Б) Рабочий день, следующий после истечения пятнадцати дней с даты размещения извещения о закупке в ЕИС
В) Через четыре часа после того, как закончится срок на подачу заявок   

Вопрос  № 79  :  В какой срок заказчик имеет право внести изменения в план-график?
А) не позднее чем за десять рабочих дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об

осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом;

Б) не позднее чем за один рабочий день до дня размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом;

В) не позднее чем за пять календарных дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

Вопрос  № 80  :   Размер обеспечения заявок при НМЦК до 20 млн. Руб.:
А) Размер при людой НМЦК не установлен
Б) Размер при любой НМЦК устанавливается на усмотрение участника
В) Размер устанавливается заказчиком от 0,5 % до 1 %

Вопрос   №  81   :   Ключи  усиленной  электронной  подписи,  а  также  сертификаты  ключей  проверки
электронных подписей, предназначенные для использования в целях 44 -ФЗ, создаются и выдаются:

А) Министерством экономического развития РФ
Б) Антимонопольной службой
В) аккредитованными удостоверяющими центрами

Вопрос  № 82  :   Какой метод обоснования цены контракта является приоритетным для определения и
обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком?

А) нормативный метод;
Б) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
В) тарифный метод;
Г) проектно-сметный метод;
Д) затратный метод.

Вопрос  № 83  : Можно ли менять условия исполнения контракта в закупках: 
А) В соответсвии с 44-ФЗ запрещено менять условия исполнения контракта в любых закупках 
Б) В соответствии с 44-ФЗ допускается менять условия исполнения контракта в любых закупках
В) В соответствии с 44-ФЗ допускается менять условия исполнение контракта в закупках по строительству

Вопрос  № 84  :  Решение о создании комиссии принимается заказчиком
А. в процессе формирования плана закупок; 
Б. в процессе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
В. до начала проведения закупки
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Примерные вопросы
для подготовки билетов для

 ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
 (с ответами)

 
 
Вопрос. Закупка товара для обеспечения муниципальных нужд в  случае, если в соответствии с

Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения начинается: 
 

Ответ: с заключения контракта; 
  

Вопрос. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленное в извещении об осуществлении закупки: 
 

Ответ:  в  равной  мере  относится  ко  всем  участникам  закупки,  за  исключением  казенных
учреждений; 
 

Вопрос.  Определите  действие  контрольного  органа  в  сфере  закупок  в  случае  выявления  в
результате  проведения  проверки  факта  совершения  действия  (бездействия),  содержащего  признаки
состава преступления? 
 

Ответ:  органы контроля  обязаны передать  в  правоохранительные органы информацию о  таком
факте и (или) документы, подтверждающие такой факт; 
 

Вопрос. В отношении каких товаров устанавливаются требования энергетической эффективности
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221? 
 

Ответ: компьютеры; 
 

Вопрос. При рассмотрении первых частей заявок, которые поступили для участия в электронном
аукционе, комиссия заказчика обнаружила, что один из участников нарушил анонимность заявки и указал
полное  наименование  своей  организации.  По  остальным  характеристикам  заявка  полностью
соответствует требованиям заказчика. Как необходимо поступить комиссии в данной ситуации?  
 

Ответ: признать заявку соответствующую требованиям аукционной документации; 
  

Вопрос. Заказчик  планирует провести закупку, предметом которой является «Монтаж локально-
вычислительной сети». Какой метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта необходимо
использовать Заказчику?  
 

Ответ: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
 

Вопрос. Победитель электронной процедуры в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального
закона  №  44-ФЗ,  не  направил  заказчику  проект  контракта,  подписанный  лицом,  имеющим  право
действовать  от  имени  такого  победителя.  Какие  действия  обязан  предпринять  Заказчик  в  данной
ситуации? 
 

Ответ: Заказчик обязан направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление контроля в сфере закупок в том числе информацию, предусмотренную пунктами 1     -   3  
части 3     статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ. 
 

Вопрос. К проведению экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ,
могут быть допущены? 
 

Ответ: юридические лица в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо
и (или) косвенно (через третье лицо) не может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом
или лицами экспертизы; 
 

Вопрос. Вправе ли стороны контракта по общему правилу дополнительным соглашением изменить
сроки выполнения работ? 
 

Ответ: не вправе; 
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Вопрос.  Какие  из  нижеперечисленных  заказчиков  имеют  право  осуществлять  закупки  в
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44ФЗ? 
  

Ответ: государственные или муниципальные образовательные организации, государственные или
муниципальные научные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в которые помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор,
физкультурно-спортивные организации;  
 

Вопрос.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  №  44-ФЗ,  под  совокупностью  действий,
осуществляемых  в  установленном  Законом  порядке  заказчиком  и  направленных  на  обеспечение
государственных и муниципальных нужд, понимается:   
 

Ответ: закупка товара, работы, услуги; 
 

Вопрос. Являются ли письма и разъяснения Минфина России по Федеральному закону № 44-ФЗ
нормативно-правовыми актами, обязательными для применения? 
 

Ответ: нет, не являются и носят информационный (рекомендательный) характер; 
 

Вопрос. В случае если совокупный годовой объем закупок менее 100 млн. руб. заказчик: 
 

Ответ: вправе создать контрактную службу или назначить контрактного управляющего; 
 

Вопрос. Когда комиссия по осуществлению закупок правомочна осуществлять свои функции? 
 

Ответ: если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50 % общего числа ее членов. 
 
 

Вопрос. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по  контролю в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, является? 
 

Ответ: федеральная антимонопольная служба. 
 

Вопрос.  Федеральный  закон  от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон № 44-ФЗ) регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных
нужд в целях? 
 

Ответ: предотвращения коррупции; 
 

Вопрос.  Правовым  актом  ГРБС  на  2018  год  утверждены  требования  к  закупаемым
подведомственным  ему  казенным  учреждениям,  бюджетным  учреждениям отдельным  видам  товаров,
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) – от 30.05.2017 № 1 и нормативные
затраты на  обеспечение  функций подведомственных ему  казенных учреждений –  от  30.05.2017 № 2.
Ссылку на какой из утвержденных документов должно указать бюджетное учреждение при заполнении
столбца  7  формы  обоснования  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок, утвержденной постановлением
Правительства Российской федерации от 05.06.2015 № 555, при условии, что объект закупки подпадает
под действие указанных правовых актов: 
 

Ответ: от 30.05.2017 № 1; 
 

Вопрос. В каком документе подлежит обоснованию объект закупки? 
 

Ответ: план закупок;  
 

Вопрос 5. Областное казенное учреждение (ИНН 4345287387, КПП 434501001) в декабре 2018 года
планирует электронный открытый конкурс на поставку фруктов: 10 кг груш (ОКПД2 01.24.21) и 20 кг
апельсинов (ОКПД2 01.23.13). Расходы на финансовое обеспечение данной закупки подлежат отражению
по нескольким кодам вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации (КБК). В каком
случае идентификационный код закупки (ИКЗ) в плане-графике закупок сформирован в соответствии с
приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422? 
 

Ответ: 182434528738743450100100010010000000; 
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Вопрос.  Заказчик  планирует  осуществить  закупку  дезинфекционных  средств  с  начальной
(максимальной) ценой контракта 102 000 рублей. Какие из нижеперечисленных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) он может применить: 
1) электронный аукцион; 
2) запрос котировок; 
3) запрос предложений; 
4) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93

Федерального закона № 44-ФЗ; 
5) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93

Федерального закона № 44-ФЗ; 6) открытый конкурс? 
 

Ответ: 1,2,5. 
 

Вопрос. При осуществлении закупки каким способом заказчик требует предоставления декларации
о соответствии участника требованию, предусмотренному  пунктом 11 части 1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации? 
 

Ответ: при проведении конкурса в электронной форме; 
 

Вопрос. Какой размер обеспечения заявки на участие в закупке целесообразно устанавливать, если
начальная  (максимальная)  цена контракта  составляет  от  одного миллиона рублей до  пяти миллионов
рублей? 
 

Ответ: от ½% до 1%; 
 

Вопрос.  При  осуществлении  закупки  в  январе  2019  года  способом  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  –  электронный аукцион,  участник  закупки может  предоставить  в  качестве
обеспечения заявки: 
 

Ответ: только денежные средства. 
 

Вопрос.  Какое  требование  к  участникам  закупки  заказчик  не  вправе  устанавливать  при
осуществлении закупки? 
 

Ответ:  неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном  Кодексом
Российской Федерации об  административных правонарушениях,  на  дату  окончания подачи  заявки  на
участие в закупке; 
 

Вопрос.  В  каких случаях   заказчик  не  вправе  отменить  определение  поставщика  (подрядчика,
исполнителя): 
 

Ответ: запрос предложений.  
 

Вопрос. В течение, какого срока заказчик размещает в единой информационной системе решение
об отмене  определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 
 

Ответ: нет верного варианта.  
 

Вопрос.  Сколько  оснований  предусмотрено  для  продления  срока  подачи  заявок  на  участие  в
запросе котировок в электронной форме, при условии, что изменения в извещение о проведении запроса
котировок не вносились? 
 

Ответ: 4. 
 

Вопрос. Разъяснения положений документации о конкурсе или аукционе? Ответ: не должны
изменять суть документации конкурса или аукциона. 
 

Вопрос.  Заказчик  в  Техническом  задании  (Аукционной  документации)  изложил  показатель
температуры 23 – 30С.  

Участник № 2 предложил к поставке товар с показателем температуры 23 – 30С, в связи с тем, что
на основании инструкции к товару, ГОСТа температурный показатель не может  быть представлен в виде
конкретного значения. 

Аукционная комиссия уполномоченного учреждения отклонила заявку участника №2 на основании
инструкции  по  заполнению  заявки  п.  1.4  «В  случае  применения  заказчиком  в  Технической  части
(Аукционном задании) значений - со знаком «-» без слова «диапазон» - участник в заявке  предлагает
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конкретное   значение  из  заданного  техническим  заданием  диапазона  (включая  верхнюю  и  нижнюю
границу диапазона, но не превышающее их)». 

Определите наиболее вероятное решение контрольного органа при поступлении жалобы на действия
аукционной  комиссии  уполномоченного  учреждения  при  отсутствии  прочих  условий  (вопрос
сформулирован на основании сложившейся практики рассмотрения жалоб)? 
 

Ответ: Жалоба будет признана не обоснованной; 
 

Вопрос.  В закупке участвуют 3 организации.  По требованию аукциона необходимо приложить
Документы в соответствии  с  постановлением Правительства  Российской Федерации от 05.09.2017 №
1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров  мебельной и деревообрабатывающей
промышленности,  происходящих  из  иностранных  государств  (за  исключением  государств-членов
Евразийского  экономического  союза),  для  целей   осуществления  закупок  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 

1072). 
        Для подтверждения производства товаров в случаях, указанных в пункте 1  Постановления №

1072, должна быть представлена копия одного из следующих документов: 
- копия  специального  инвестиционного  контракта,  заверенная  руководителем  организации
(индивидуальным предпринимателем), являющейся стороной указанного контракта; 
- акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в порядке,
определенном  ею  по  согласованию  с  Министерством  промышленности  и  торговли  Российской
Федерации; 
- заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; 
- сертификат  о  происхождении  товара  (продукции),  выдаваемый  уполномоченным  органом
(организацией)  государства  -  участника  Соглашения о  Правилах  определения страны происхождения
товаров  в  Содружестве  Независимых  Государств  от  20.09.2009  по  форме  СТ-1,  приведенной  в
приложении 1  к  Правилам определения страны происхождения товаров  в  Содружестве  Независимых
Государств, являющемся неотъемлемой частью Соглашения. 

Первый  участник  указал  страну  происхождения  –  Российская  Федерация,  при  этом
подтверждающих документов не представил. Двое других предоставили СТ-1 одного производителя. Как
поступить в этом случае члену аукционной комиссии? 
 

Ответ: отклонить первого участника; 
 

Вопрос. Если сведения об участнике закупки, с которым заказчик намерен заключить контракт по
Федеральному закону № 44-ФЗ,  включены в реестр недобросовестных поставщиков по Федеральному
закону № 223, имеет ли право заказчик заключить контракт с таким участником?  
 

Ответ: имеет; 
 

Вопрос. В течение какого срока с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения  итогов  открытого  конкурса  в  электронной  форме  заказчик  размещает  в  единой
информационной  системе  и  на  электронной  площадке  с  использованием  единой  информационной
системы без своей подписи проект контракта? 
 

Ответ: в течение 5 дней;  
 

Вопрос. По какой цене заключается контракт при проведении аукциона на закупку винограда и
яблок  в  случае,  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  одному  из  оснований,  предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ? 
 

Ответ: по цене предложенной победителем аукциона; 
 

Вопрос.  Какое  из  нижеперечисленных  условий  не  подлежит  обязательному  включению  в
контракт? 
 

Ответ: условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями частей 8     -   25 статьи 95     Федерального закона № 44-ФЗ. 
 

Вопрос. В каком размере устанавливается в контракте пеня за просрочку исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом? 
 

Ответ:  в  размере,  определенном  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской
Федерации,  но  не  менее  чем  одна  трехсотая  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
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пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
 

Вопрос.  В  каком случае  заказчик  вправе  снизить  цену заключенного контракта  без  изменения
предусмотренных контрактом количества  товара,  объема  работы или  услуги,  качества  поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта? 
 

Ответ:  по  соглашению  сторон,  если  возможность  изменения  условий  контракта  была
предусмотрена  документацией  о  закупке  и  контрактом,  а  в  случае  осуществления  закупки  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом.  
 

Вопрос. Вправе ли Заказчик во время исполнения контракта увеличить количество поставляемого
товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной (максимальной) ценой
контракта (ценой лота)? 
 

Ответ: не вправе; 
 

Вопрос. В каком случае проект контракта не должен содержать формулу цены и максимальное
значение цены контракта? 
 

Ответ:  заключение  контракта  на  выполнение  работ  по  техническому  обслуживанию  и  (или)
ремонту техники. 
 
 

Вопрос.  Что  включается  в  объем  закупок,  который  заказчик  обязан  осуществить  у  субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  ?   
 

Ответ:  объем привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 
 

Вопрос. Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,
если  гарантом в срок не более  чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате
денежной  суммы  по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия  банковской
гарантии, должно содержаться в банковской гарантии? 
 

Ответ:  если  данное  условие  предусмотрено  извещением  о  закупке,  документацией,  проектом
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
 

Вопрос. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы
поставленного товара? 
 

Ответ:  если  закупка  осуществляется  у  единственного  поставщика  в  случае  признания
несостоявшимся электронного аукциона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в
таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем; 
 

Вопрос:  В какой срок направляется  в  контрольный орган обращение заказчика о согласовании
заключения контракта с единственным поставщиком в связи с признанием несостоявшимся открытого
конкурса в соответствии с частью 1 статьи 

55 Федерального закона № 44-ФЗ? 
 

Ответ:  в  течение  десяти  дней  с  даты  размещения  в  единой  информационной  системе
соответствующих  протоколов,  содержащих  информацию  о  признании  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся; 
 

Вопрос.  17.09.2018  контракт  на  поставку  товаров  был  расторгнут  по  соглашению  сторон.
Определите  число,  которое  является  последним  днем,  предоставленным  Заказчику,  для  направления
информации о  расторжении контракта  с  указанием оснований его  расторжения в  федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации? 
 

Ответ: 24.09.2018. 
 

Теоретические вопросы: 
 

Вопрос 1. Заказчику необходимо закупить хлебобулочные изделия – вафли, пирожки и пончики на
общую сумму 490 тыс. рублей. Может ли заказчик закупить необходимые товары одной закупкой. Ответ
обоснуйте. 
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Ответ. Не может. 
Обоснование. Часть указанных товаров (пирожки и пончики код ОКПД 2 10.71.11.150) включена в

перечень  товаров,  работ,  услуг,  при  закупке  которых  предоставляются  преимущества  организациям
инвалидов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341,
другая часть товара (вафли код ОКПД 2  10.72.12.130)  не включена в указанный перечень, а включена в
перечень  товаров (работ, услуг) в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)  заказчик  обязан  предоставить  учреждениям  и  предприятиям  уголовно-исполнительной
системы  преимущества  в  отношении  предлагаемой  ими  цены,  утвержденный  постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.06.2014  № 649. 

В соответствии с пунктом 5(1), введенным постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2018 № 716,  предметом одного контракта  (одного лота)  не могут быть товары,  работы,  услуги,
включенные  в  перечень     товаров,  работ,  услуг,  при  закупке  которых  предоставляются  преимущества
организациям инвалидов,  утвержденный постановлением Правительства  Российской Федерации от 15.
04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта», и не включенные в него. 

 
Вопрос 2.  16  октября  2017 года между  заказчиком и подрядчиком по результатам электронного

аукциона  заключен  контракт  на  выполнение  ремонтных  работ  на  сумму  3  504  306,42  руб.  (далее  –
контракт), по условиям которого, работы должны быть выполнены в два этапа: 1й этап - до 30.11.2017; 2й
этап - до 28.12.2017. 

30.11.2017 Заказчиком приняты работы по контракту предусмотренные в рамках первого этапа на
сумму  1 236 000,00 руб. 

23.01.2018 Заказчиком приняты работы по контракту предусмотренные в рамках второго этапа на
сумму  2 268 306,42 руб. 

Должен ли заказчик в данном случае применять меры ответственности к поставщику? 
В случае  положительного  ответа,  необходимо  рассчитать  размер  пени  за  просрочку  исполнения

поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (в соответствии с положениями Постановления
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), исходя из размера ставки рефинансирования 7.75  процента
годовых. 

Ответ. Да, в данном случае заказчик должен применять меры ответственности к поставщику. 
Обоснование. Расчет пени за просрочку исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных

контрактом, приведен ниже: 
Цена контракта – 3 504 306,42 руб., сумма не исполненных обязательств Подрядчиком – 2 268 306,42

руб. 
Дни просрочки - 25 дней (считаются со дня, следующего после установленного срока сдачи работ –

т.е. с 29.12.2017 и до дня фактического исполнения – соответственно по 22.01.2018). 
Расчет по формуле: 2 268 306,42 руб. x 25 дн. x 1/300 x 7,75/100 = 14 649,48 руб. 

 
Вопрос 3. Можно ли проводить конкурентную закупку одновременно для участников по ст.28 УИС и

ст. 30 СМП И СОНО? Ответ. Нельзя. 
Обоснование.  В  соответствии  с  ч.  2  ст.  28  Федеральным  законом  №  44-ФЗ  при  определении

поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  за  исключением  случая,  если  закупки  осуществляются  у
единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  заказчик  обязан  предоставлять  учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущество в отношении предлагаемой ими цены
контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров,
работ, услуг. 

Перечень  товаров  (работ,  услуг),  в  соответствии  с  которым  при  определении  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  заказчик  обязан  предоставлять  учреждениям  и  предприятиям  уголовно-
исполнительной  системы  преимущества  в  отношении  предлагаемой  ими  цены  контракта  утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 649. 

Также, в соответствии с ч. 1 ст.30  Федерального закона № 44-ФЗ, заказчики обязаны осуществлять
закупки  у  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок. 

Прямого запрета  на  установление преимуществ  по  ст.  28-30  в  Федеральном законе  № 44-ФЗ не
установлено. 

Однако,  при  осуществлении  закупок  и  установлении  в  них  преимуществ  следует  учитывать
следующее. 

Согласно  ч.  1  ст.  4  Закона  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации»  к  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  относятся
зарегистрированные  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  хозяйственные
общества,  хозяйственные  партнерства,  производственные  кооперативы,  потребительские  кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. В соответствии с указанным
законом,  юридическое  лицо  можно  причислить  к  субъектам  малого  предпринимательства,  если
суммарная  доля  участия  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных
образований в нем не превышает 25%, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц или
суммарная  доля  участия  иных  юридических  лиц,  не  являющихся  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства, не превышает 49% каждая. 
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Вместе  с  тем,  согласно  ст.  5  Закона  РФ  от  21.07.1993  №  5473–1  «Об  учреждениях  и  органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» уголовноисполнительная система включает
в себя: 

- учреждения, исполняющие наказания; 
- территориальные органы уголовно-исполнительной системы; 
- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и

надзору в сфере исполнения наказаний. 
На сегодняшний день учреждения уголовно-исполнительной системы в соответствии с пп. «б» п.1 ст.

31  федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений» от 8 мая 2010 г. №-83 ФЗ функционируют в форме федеральных казенных учреждений. 

Решение  о  создании,  реорганизации,  изменении  типа  и  ликвидации  учреждений,  исполняющих
наказания,  принимаются  Правительством  РФ  по  согласованию  с  органами  исполнительной  власти
субъектов РФ (ст.  6 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания»). Таким
образом, учредителем и собственником имущества ФКУ УИС выступает Российская Федерация. Исходя
из  указанных норм закона  учреждения уголовно-исполнительной  системы не могут  быть  отнесены к
субъектам малого предпринимательства. 

Также в части 2 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ прямо говорится, что действие этой статьи
распространяется  на  социально-ориентированные  некоммерческие  организации  за  исключением
социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация,  субъекты  РФ  или  муниципальные  образования.  Таким  образом,  учреждения  уголовно-
исполнительной  системы,  будучи  некоммерческими  организациями,  не  относятся  к  социально-
ориентированным некоммерческим организациям. 

Следовательно, учреждения уголовно-исполнительной системы будут не вправе принимать участие в
закупке, проводимой в соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, в качестве субъектов
малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Таким образом, если закупка будет проводиться на основании ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ и
предмет  закупки  относится  к  Перечню,  утвержденному  Постановлением  №  649  (предоставление
преимуществ  учреждениям  уголовно-исполнительной  системы),  возникает  обязанность  установить
преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Указание в извещении одновременно преимуществ для учреждений уголовно-исполнительной системы
и  ограничений  (только  для  субъектов  малого  предпринимательства  и  социально  ориентированных
некоммерческих организаций) делает невозможным подачу заявок на участие в такой закупке учреждений
уголовно-исполнительной системы. 
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