
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

АКАДЕМИЯ ПОДГОТОВКИ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 07303 от 13.11.2015 года,
выдана Министерством образования и науки Краснодарского края, срок действия - бессрочно

Ценовая информация на оказание услуг
г. Ялта 00.00.2018

ОЧНЫЙ КУРС в Ялте
профессиональной переподготовки (повышения квалификации) по нормам Закона 44-ФЗ

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД / УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ»

Тема аудиторных практических занятий «Актуальные нововведения в системе госзаказа в 2018 г., анализ типичных
ошибок и отработка наиболее важных практических навыков»

Слушатели: сотрудники и руководители контрактных служб заказчиков, контрактные управляющие, председатели и члены 
комиссий заказчиков (от 120 до 520 ак. часов), руководители организаций, не участвующие в закупочной деятельности (40 ак. ч).
Очное обучение (также предоставляется доступ к системе электронного обучения, проходить которое не обязательно).
Продолжительность аудиторных занятий: 5 дней (расписание и программа – см. Приложение 1).
Дата обучения: 17-21 сентября, 24–25 октября, 26-27 декабря.
Место размещения: отель в г. Ялта; каждому слушателю отдельный двухместный номер (место размещения может быть 
предложено заказчиком).
Включены услуги: трансфер аэропорт-отель, полный пансион, проживание 6 ночей в отеле.
Выдаваемый  документ:  удостоверение  о  повышении  квалификации  или  диплом  о  профессиональной  переподготовке,
оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Количество академических часов, указываемых в документе (на выбор): 40, 72, 120, 144, 260 или 520 академических часов.
Форма аттестации (на выбор): устный зачёт, письменный экзамен либо электронное тестирование.
Выдача итогового документа: на руки в случае своевременной аттестации либо «Почтой России» заказным пакетом.
Поддержка: персональная консультационная поддержка, как в ходе обучения, так и после прохождения курсов обучения.

В таблице ценовое предложение за 2 человек, 6 ночей (при направлении 1 человека либо более 2 человек - см. Приложение 2).

№ п\п Наименование услуг Характеристика Кол-во Цена за 1
чел., руб.

Полная
стоимост

ь, руб.

1

Оказание услуг по очному обучению
сотрудника на курсе повышения

квалификации или диплом о
профессиональной переподготовке

(выбрать) в сфере закупок в
соответствии с требованиями

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

муниципальных нужд» с
предоставлением трансфера

аэропорт-отель, полного пансиона и
проживания в отеле «Ласковый

Берег», Р. Крым, Алушта, ул.
Набережная, 24Г, в отдельном
двухместном номере, 6 ночей

Обучение специалиста-заказчика, выполняющего
функции члена комиссии по осуществлению

закупок. Нормативный срок освоения программы -
40, 72, 120, 144, 260, 520 часов (выбрать*). По

окончании обучения прошедшему обучение
выдается удостоверение о повышении

квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке (выбрать). Качество оказываемой

образовательной услуги соответствует
требованиям и стандартам, установленным в
соответствии с Федеральным законом РФ от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
письмом Министерства образования и науки РФ от

12.03.2015 № АК-553/06 «О направлении
методических рекомендаций». Слушатели

обеспечены необходимым комплектом учебно-
методических материалов по разделам учебной

программы.

2 49900,0 99800,0

* в случае выбора 520 ак. часов – доплата по договорённости от 3000 до 7000 руб./чел.
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р/с 40703810331100001115 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», БИК 044525201, к/с 30101810000000000201.

Ректор академии  / В.М. Алексеев /



Предложение действительно до 00.00.2018.



Приложение 1

Программа курса
очной части «Актуальные нововведения в системе госзаказа в 2018 г., анализ типичных ошибок и

отработка наиболее важных практических навыков»
 

1-й день
14.00. - 17.00. 
Нормативная база контрактной системы в действующей редакции.
Российское законодательство о госзакупках. Актуальные изменения в правовом регулировании госзакупок с 2016-2018 гг., 

вступившие и вступающие в силу в 2018 г.
Нормативно-правовое регулирование планирования и обоснования госзакупок по уровням бюджетного финансирования. 

Структура Закона 44-ФЗ.
Обзор важнейших положений постановлений Правительства от 05.06.2015 № 552, № 553, № 554, № 555, от 12.11.2016 № 

1166, от 00.00.2018 № 145.
Бюджетный кодекс, КоАП РФ, законодательство о защите при осуществлении госконтроля.
Новая, 6-ая федеральная электронная площадка – «Российский аукционный дом», преимущества и недостатки.
Что должен обязательность знать контрактный управляющий. Требования к основному и дополнительному образованию 

контрактного управляющего, члена, руководителя комиссии по осуществлению закупок. Образовательные профстандарты в сфере 
госзакупок.

 
2-й день
10.00. - 17.00. 
Планирование: порядок, типичные ошибки и примеры грамотного планирования.
Новшества порядка планирования и обоснования закупок. Прямой запрет Закона № 44-ФЗ на отсутствующие в плане-

графике закупки.
Новые требования к планированию, содержанию, форме плана-графика, порядку формирования, утверждения, внесения 

изменений в план-графика.
Планирование закупок на текущий год и последующий период в виде единого документа. Основные требования, 

предъявляемые к планам госзакупок.
В документации о закупке нужно указывать ее идентификационный код.
Необходимая информация, включаемая в план закупок:
- идентификационный код закупки;
- цель осуществления закупки;
- наименование объекта (или объектов) закупки;
- планируемый год размещения извещения, заключения контракта;
- объём финансового обеспечения;
- сроки осуществления закупок;
- сведения о технологически сложных, инновационных, высокотехнологичного или специализированных закупках;
- информация об обязательном общественном обсуждении.
Порядок формирования идентификационный код закупки (ИКЗ): год закупки, идентификационный код заказчика, номер 

закупки в плане закупок, номер закупки в плане-графике, код ОКПД2, КВР.
Отличия кода ИКЗ от кода ОКПД. Обязанность указания идентификационного кода закупки в планах закупок, планах-

графиках, извещениях, документации о закупке, контракте, реестре контрактов и реестре недобросовестных поставщиков.
Изменения правила исчисления совокупного годового объёма закупок.
Название закупки должно выбираться по специальному каталогу. Правила составления, ведения и использования в ЕИС 

каталога товаров (услуг, работ). Код каталога. Наименование товаров (услуг, работ). Единица измерения количества. Описание 
товара. Справочная информация, коды, даты.

Изменения в порядке обоснования закупок, требования к срокам плана закупок и плана-графика. Необходимая информация,
указываемая в обосновании объекта закупки, обоснованию соответствия объекта и (или) объектов закупки.

Требования к наименованию госпрограммы.
Нормирование в сфере закупок. Установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в т.ч. предельной цены)

или нормативных затрат. Расширен перечень товаров, работ и услуг, подлежащих нормированию.
Регистрация и перерегистрация заказчиков в ЕИС.
Деловая игра «Планирование и обоснование закупки».
 
3-й день
10.00. - 17.00. 
Осуществление закупок: порядок, типичные ошибки и примеры грамотного проведения тендеров.
Общие положения. Последние изменения в правилах осуществления госзакупок.
Заказчики, уполномоченные органы, специализированные организации.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок. 

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Обоснование выбранного способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Обоснование дополнительных требований к участникам в зависимости от общего и специального 
режима. Проблемы и спорные вопросы выбора способа определения поставщиков.

Изменения правил госпреференций, учёт программы импортозамещения.
Начальная (максимальная) цена контракта.



Необходимость включения в ЕИС информации о складывающихся на товарных рынках ценах товаров (работ, услуг) и 
размещаемых заказчиками при определении начальной (максимальной) цены контракта запросах цен.

НМЦК, цена контракта, форма обоснования НМЦК. Наименование метода определения и обоснования НМЦК, цены 
контракта. Ведомственные рекомендации. Цена контракта. Учет ценовых ограничений. Обоснование невозможности применения 
для определения и обоснования НМЦК, цены контракта.

Особенности и изменения в организации электронных конкурсов, запроса котировок, запроса предложений.
Осуществление электронных торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Закупки у единственного поставщика до 100 тыс. руб., чрезвычайные закупки.
Признание конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений несостоявшимся.
Деловая игра «Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе».
 
4-й день
10.00. - 17.00. 
Заключение, исполнение госконтракта, отказ от исполнения или приёмки.
Предмет контракта, особенности субъектного состава, обязательные условия.
Типовые условия контрактов. Контрактная цена. Условия и порядок применения мер ответственности.
Новые типовые условия для госконтрактов с малым бизнесом. Введены типовые условия контрактов, предусматривающих 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого бизнеса и социально 
ориентированных НКО.

Введена значимость критериев оценки заявок по строительству особо опасных и сложных объектов.
Обеспечение исполнения контракта, особенности банковской гарантии, антидемпинговое обеспечение.
Заключение государственных контрактов с субъектами естественных монополий, не включённых в соответствующий их 

статусу реестр.
Исполнение, изменение, расторжение госконтракта.
Приёмка и экспертиза результатов исполнения контракта.
Односторонний отказ от исполнения контракта: основания, процедура, проблемы практического применения. Реестр 

недобросовестных поставщиков.
Позиция Минэкономразвития на частичное расторжение государственных контрактов.
Оплата работ (услуг), выполненных некачественно. Оплата работ (услуг), не учтённых в контракте госзаказа, выполняют 

после проведения новой госзакупки.
Деловая игра «Оценка заявок на участие в электронном аукционе».
12.00. - 18.00. Экскурсионная программа.
 
5-й день
10.00. - 17.00. 
Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок.
Обязательность общественного обсуждения госзакупки. Требования к обязательному общественному обсуждению закупок.
Мониторинг в сфере закупок. Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1193. Нововведения в проведении 

мониторинга закупок Минэкономразвития.
Контроль обоснованности закупок. Изменения в контроле выполнения требований Закона 44-ФЗ.
Субъекты контроля. ЕИС контролирует достоверность информации о закупках.
Табличный обзор административных правонарушений и административной ответственности должностных и юрлиц в 

госзакупках.
Правоприменительная практика нарушений правил осуществления госзакупок
Обжалование решений по делам об административных правонарушениях.
Деловая игра «Жалобы на действия заказчика».



Приложение 2

Ценовое предложение в зависимости от числа человек, 6 ночей

Кол-во слушателей Цена за 1 чел., руб. Полная стоимость, руб.
1 51000 51000
2 49900 99800
3 48000 144000
4 46200 184800
5 45500 227500

6 и более по договоренности

* в случае выбора 520 ак. часов – доплата по договорённости от 3000 до 7000 руб./чел.


