
            Программа учебного курса: Осуществление закупок в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

         1. Новое в законодательстве о закупочной деятельности и новые правила 

закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным закона № 223-ФЗ от 

18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц».  

         1.1. Нормативно-правовые акты и иные документы, подлежащие применению при 

осуществлении закупок.  

            - Постановление Правительства Российской  Федерации от 17 сентября 2012 г. № 

932   «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 

и требований к форме такого плана»; 

            - Постановление Правительства Российской  Федерации от  10 сентября 2012 г. 

№908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о 

закупке»; 

            - Постановление Правительства Российской  Федерации  от 22 ноября 2012 г. № 

1211  «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного 

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"; 

          - Постановление Правительства Российской  Федерации  от  21 июня 2012 г. № 616 

«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме»; 

         1.2. Соотношение Федерального закона № 223-ФЗ и № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

         2. Основные требования Федерального закона № 223-ФЗ.  

        2.1.  Информационное обеспечение закупочной деятельности. 

        2.2. Положение о закупках – обязательность его создания и требования к 

содержанию.  

        2.3. Порядок утверждения Положения о закупке и внесения в него изменений. 

        2.4. Планирование закупок. Основные требования к содержанию и форме плана 

закупок. 

        2.5. Требования к участникам закупки. Какие требования можно устанавливать и что 

можно требовать от участников в доказательство соответствия этим требованиям. 

        2.6. Порядок работы закупочных комиссий. Порядок выбора победителя в закупке и 

требования к оформлению принятого решения. 

       2.7. Возможные способы закупок, основные правила их выбора и проведения. 

       2.8. Содержание документации о закупках. 

       2.9. Порядок заключения и изменения договора на закупку товаров, работ и услуг. 

 

        3. Антимонопольные требования при применении № 223-ФЗ.  

         3.1. Функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и 

ее территориальных органов в сфере нарушения законодательства о корпоративных 

закупках. 

         3.2 Права участников закупки обжалования в антимонопольный орган действий 

(бездействия) заказчика при закупке товаров, работ и услуг в рамках №223-ФЗ.  

          3.3. Обжалование закупочных процедур: сроки, порядок подачи жалобы, процедуры 

рассмотрения.  

         3.4. Основные (типичные) нарушения, допускаемые заказчиками при осуществлении 

закупок.  


