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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ» 

 

Современный уровень интеграции и взаимосвязи хозяйст-

вующих субъектов требует осуществления в той или иной форме 
государственного регулирования экономики. Решение многих за-

дач общенационального значения из-за их масштабности возможно 

только при развитых институтах государственного регулирования. 
Одним из таких институтов является система государственных и 

муниципальных заказов.  

Управление закупками продукции для государственных и му-
ниципальных нужд – это система, которая, с одной стороны, ори-

ентирована на рынок, а с другой стороны, рыночный механизм 

здесь не может эффективно действовать без принятия специальных 
мер по формированию контрактной среды, как на макро-, так и на 

микроуровне. Эти меры определены, прежде всего, в антимоно-

польном законодательстве, законодательстве о конкурсах и иных 
способах закупок продукции для государственных и муниципаль-

ных нужд. 

Основной целью изучения является формирование и развитие 
компетенций и практических навыков в области принятия и реали-

зации управленческих решений в сфере государственных и муни-

ципальных закупок, основанных на правовых нормах, российском 
и зарубежном опыте для выбора наиболее эффективных способов и 

методов управления публичными закупками.  

Основные задачи изучения дисциплины охватывают: 
- формирование общих знаний и практических навыков в об-

ласти регулирования управленческой деятельности в целях право-

вого обеспечения закупок на уровне субъекта Федерации, муници-
палитета, предприятия, учреждения; 

- получение теоретических знаний и формирование навыков в 

области управления государственными и муниципальными закуп-
ками; 

- приобретение умений правильно использовать нормативно-
правовые требования к деятельности участников закупок для обес-

печения государственных и муниципальных нужд; 



 5 

- приобретение навыков использования способов организации 

закупок для обеспечения деятельности государственных и муни-

ципальных заказчиков товарами, работами и услугами; 
- приобретение профессиональных компетенций в области 

управления государственными и муниципальными закупками. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

 
Заказчик выбирает способ определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Осуще-

ствление закупок» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой 
необоснованное сокращение числа участников закупки. 

Заказчики при осуществлении закупок используют конку-

рентные способы определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) являются: 

а) конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый кон-
курс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс); 

б) аукционы (аукцион в электронной форме или электронный 

аукцион), закрытый аукцион); 
в) запрос котировок; 

г) запрос предложений. 

Неконкурентным способом определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) является закупка у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) (ст. 93 Закона 44-ФЗ). 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается 

участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения 

контракта (ч. 3 ст. 24 Закона 44-ФЗ). 
Под аукционом понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается 

участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта (ч. 
4 ст. 24 Закона 44-ФЗ). 

Под запросом котировок понимается способ определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 

закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных 
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нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса 
котировок признается участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену контракта (ч. 1 ст. 72 Закона 44-ФЗ). 

Под запросом предложений понимается способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация 

о закупаемых для обеспечения государственных или муниципаль-

ных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченно-
му кругу лиц путем размещения в единой информационной систе-

ме извещения о проведении запроса предложений, документации о 

проведении запроса предложений и победителем запроса предло-
жений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установ-

ленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге (ч. 1 
ст. 83 Закона 44-ФЗ). 

Заказчики могут осуществить закупку при проведении: 

- открытого конкурса; 
- открытого конкурса с ограниченным участием; 

- открытого двухэтапного конкурса; 

- закрытого конкурса; 
- закрытого конкурса с ограниченным участием; 

- закрытого двухэтапного конкурса; 

- закрытого аукциона. 
В этом случае в извещении, приглашении принять участие в 

закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, 

закрытом двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, в кон-
курсной документации, документации об аукционе отдельно ука-

зываются объект закупки, начальная (максимальная) цена контрак-

та и ее обоснование, сроки и иные условия поставки товара, вы-
полнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает 

заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении опреде-

ленного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный 
контракт. 

Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем прове-
дения открытого конкурса, за исключением случаев, предусмот-

ренных статьями: 
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56. Особенности проведения конкурса с ограниченным уча-

стием; 

57. Особенности проведения двухэтапного конкурса; 
59. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион); 

72. Проведение запроса котировок; 

83. Проведение запроса предложений; 
84. Особенности применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

93. Осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Проведение конкурса с ограниченным участием применяется 

в случае, если: 
1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по 

причине их технической и (или) технологической сложности, ин-

новационного, высокотехнологичного или специализированного 
характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. 

Перечень случаев и (или) порядок отнесения товаров, работ, 
услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их техни-

ческой и (или) технологической сложности, инновационного, вы-

сокотехнологичного или специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, ут-

вержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 февраля 2015 г. № 99. 

2) выполняются работы по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, реставра-
ции музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, 

особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотеч-
ных фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с необ-

ходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам 

данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) 
музея, к системам обеспечения безопасности музейных предметов 

и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фон-
да. 
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Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс при одновре-

менном соблюдении следующих условий: 

1) конкурс проводится для заключения контракта на проведе-
ние научных исследований, проектных работ (в том числе архитек-

турно-строительного проектирования), экспериментов, изысканий, 

на поставку инновационной и высокотехнологичной продукции, 
энергосервисного контракта, а также в целях создания произведе-

ния литературы или искусства, исполнения (как результата интел-

лектуальной деятельности); 
2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо 

провести его обсуждение с участниками закупки. 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, 
если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в 

перечень, установленный Правительством Российской Федерации, 

либо в дополнительный перечень, установленный высшим испол-
нительным органом государственной власти субъекта РФ при осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта РФ, за исключением случаев закупок товаров, работ, ус-
луг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с учетом требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. Заказчик имеет право осуществлять путем 

проведения электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, 

не включенных в указанные перечни. 
Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения за-

проса котировок при условии, что начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает 500 000 рублей. При этом совокупный го-
довой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса 

котировок, не должен превышать 10 процентов объема средств, 

предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии с пла-
ном-графиком, но не должен составлять более чем 100 миллионов 

рублей в год. 

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения за-
проса предложений в случаях: 

1) заключения контракта на поставки спортивного инвентаря 
и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для подго-

товки спортивных сборных команд Российской Федерации по 
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олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также для уча-

стия спортивных сборных команд Российской Федерации в олим-

пийских играх и паралимпийских играх; 
2) заключения федеральным органом исполнительной власти 

в соответствии с установленными Правительством Российской Фе-

дерации правилами контракта с иностранной организацией на ле-
чение гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации; 

3) осуществления закупок дипломатическими представитель-
ствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, 

торговыми представительствами Российской Федерации, офици-

альными представительствами Российской Федерации при между-
народных организациях и иными заказчиками, осуществляющими 

свою деятельность за пределами территории Российской Федера-

ции, для обеспечения такой деятельности в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает 15 миллионов руб-

лей; 

4) осуществления закупки товара, работы или услуги, являю-
щихся предметом контракта, расторжение которого осуществлено 

заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с граждан-

ским законодательством при условии, если это было предусмотре-
но контрактом; 

5) осуществления закупок лекарственных препаратов, кото-

рые необходимы для назначения пациенту при наличии медицин-
ских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксирует-

ся в медицинских документах пациента и журнале врачебной ко-
миссии; 

6) признания повторного конкурса, электронного аукциона не 

состоявшимися; 
7) осуществления закупок изделий народных художественных 

промыслов, образцы которых зарегистрированы в порядке, уста-

новленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти; 

8) осуществления закупок услуг по защите интересов Россий-
ской Федерации в случае подачи физическими лицами и (или) 

юридическими лицами в судебные органы иностранных госу-
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дарств, международные суды и арбитражи исков к Российской Фе-

дерации при необходимости привлечения российских и (или) ино-

странных специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких 
услуг. 

Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) применяются только в случаях: 
1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспече-

ния федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют 

государственную тайну; 
2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-

ляют государственную тайну, при условии, что такие сведения со-

держатся в документации о закупке или в проекте контракта; 
3) заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, 

транспортировке и охране ценностей Государственного фонда дра-

гоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
на оказание услуг по страхованию, транспортировке, охране му-

зейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изда-

ний, рукописей, архивных документов (включая их копии), имею-
щих историческое, художественное или иное культурное значение 

и передаваемых заказчиками физическим лицам или юридическим 

лицам либо принимаемых заказчиками от физических лиц или 
юридических лиц во временное владение и пользование либо во 

временное пользование, в том числе в связи с про ведением выста-

вок на территории Российской Федерации и (или) территориях 
иностранных государств; 

4) закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для 

обеспечения деятельности судей, судебных приставов. 
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) может осуществляться заказчиком в 46 случаях, предусмот-

ренных статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Задания 

Задание 1 

Для каждой ниже приведѐнной ситуации необходимо указать 

возможную дату окончания приѐма заявок на конкурс, аукцион, за-



 12 

прос котировок, название официального сайта и газеты, в которых 

должна быть опубликована и размещена информация. 

1. Конкурс проводит Отдел образования Администрации Кур-
ского района. Объявление будет размещено на сайте 23 апреля 

2019 года. 

2. Закрытый аукцион проводит МВД России. Объявление бу-
дет размещено на сайте 25 июня 2019 года. 

3. Закупку методом запроса котировок проводит  администра-

ция г. Курска. Извещение будет размещено на сайте 11 мая 2019 
года. Сумма закупки 450 000 рублей. 

4. Аукцион в электронной форме проводит ГУЗ «Стоматоло-

гическая клиника» Курской области. Объявление будет размещено 
на сайте 26 июня 2019 года. 

5. Закупку методом запроса котировок проводит администра-

ция г. Курска. Извещение будет размещено на сайте 05 июня 2019 
года. Сумма закупки 190000 рублей. 

Задание 2 

1. Составьте алгоритм проведения открытого конкурса. 
2. Составьте алгоритм проведения открытого конкурса с ог-

раниченным участием. 

3. Составьте алгоритм проведения открытого двухэтапного 
конкурса. 

4. Составьте алгоритм проведения открытого аукциона в 

электронной форме. 
5. Составьте алгоритм проведения запроса котировок. 

6. Составьте алгоритм проведения запроса предложений. 

7. Составьте алгоритм проведения закупки у единственного 
поставщика. 

Задание 3 

Управлению образования администрации г. Рыльска необхо-
димо приобрести учебную мебель для оснащения учебных классов 

новой школы. Сумма выделенных средств 3 000 000 рублей. Необ-

ходимо подготовить и провести закупку. 
Ответьте на вопросы: 

1. Какими нормативными актами вы будете руководствовать-
ся? 

2. Какой способ закупки будете применять? 
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3. Целесообразно ли делить предмет закупки на лоты? 

4. Будете ли вы привлекать к поставкам иностранных постав-

щиков? 
5. Будете ли вы предоставлять преференции организациям 

инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы? 

6. Допустите ли вы к закупке представителей малого бизнеса? 
Выполните задание 

1. Сформулируйте требования и спецификации к закупаемой 

продукции. 
2. Определите требования к поставщикам. 

3. Будете ли вы требовать обеспечение заявки? Если да, то в 

какой форме, какой размер обеспечения, где будете указывать эти 
требования? 

4. Составьте план подготовки и проведения процедуры закуп-

ки (сроки, действия). 

Задание 4 

Составьте спецификацию (техническое задание) закупаемой 

продукции – продуктов питания, лекарственных средств, ГСМ, ме-
бели, компьютерной техники (на выбор, в зависимости от того, ка-

кую продукцию вы закупаете), НИОКР. 

Задание 5 

Определите, какие способы размещения заказа предусмотре-

ны для размещения того или иного вида продукта (НИОКР, лекар-

ственные средства, ГСМ, мебель, продукты питания, строительные 
работы, текущий ремонт, капитальный ремонт, компьютерная тех-

ника). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

 
Контракт - гражданско-правовой договор, предметом которо-

го являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги 

(в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 
имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования, а также бюд-
жетным учреждением либо иным юридическим лицом. 
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Контракт заключается в порядке, предусмотренном Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (далее Закон 44-ФЗ) с учетом по-

ложений Гражданского кодекса Российской Федерации и иных фе-

деральных законов. 
Контракт выполняет следующие функции: 

- юридически закрепляет отношения между сторонами, при-

давая им характер обязательств, выполнение которых защищено 
законом; 

- определяет порядок, способы и последовательность совер-

шения действий сторонами по выполнению принятых на себя обя-
зательств по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- предусматривает механизм обеспечения исполнения обяза-
тельств сторон по заключенному контракту. 

Статья 34 Закона 44-ФЗ предусматривает, что контракт за-

ключается на условиях, предусмотренных извещением об осущест-
влении закупки или приглашением принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, 

заявкой, окончательным предложением участника закупки, с кото-
рым заключается контракт, за исключением случаев, в которых из-

вещение об осуществлении закупки или приглашение принять уча-

стие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), доку-
ментация о закупке, заявка. 

При заключении и исполнении контракта изменение его усло-

вий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 34 и статьей 95 Закона 44-ФЗ. 

Обязательные положения, которые должны быть зафиксиро-

ваны в контракте 
Требование № 1. При заключении контракта указывается, что 

цена контракта является твердой и определяется на весь срок ис-

полнения контракта, а в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, указываются ориентировочное значение 

цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. 
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Требование № 2. В контракт включается обязательное усло-

вие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрактом. 

Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрак-

том (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчи-
ком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом» предусматривает следующие размеры штрафов: 

 
Цена контракта Размер штрафа (в процентах от цены кон-

тракта) 

Для поставщика (исполни-

теля, подрядчика) 

Для заказчика 

не превышает 3 млн. руб. 10 2,5 

от 3 до 50 млн. руб. 5 2 

от 50 до 100 млн. руб. 1 1,5 

превышает 100 млн. руб. 0,5 0,5 

 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения по-

ставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, преду-

смотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее од-
ной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинан-

сирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически испол-

ненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяет-

ся по формуле: 
 

П = (Ц – В) × С, 

 
где Ц – цена контракта; 

В – стоимость фактически исполненного в установленный 

срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по 
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контракту, определяемая на основании документа о приемке това-

ров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 

отдельных этапов исполнения контрактов; 
С – размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

 
C = Cцб × ДП, 

 

где Сцб – размер ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, 

определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП – количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 

 

%100*
ДК

ДП
К   

 

где ДП – количество дней просрочки; 
ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количест-

во дней). 

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за 
каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефи-

нансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется 

за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки ре-

финансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки опреде-

ляется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 став-
ки рефинансирования, установленной Центральным банком Рос-

сийской Федерации на дату уплаты пени. 

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), 
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследст-

вие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
Требование № 3.  
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Если контракт заключается на срок более чем 3 года и цена 

контракта составляет более чем 100 миллионов рублей, контракт 

должен включать в себя график исполнения контракта. 
Требование № 4.  

В контракт включается обязательное условие: 

- о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги; 
- о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки по-

ставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или ока-

занной услуги в части соответствия их количества, комплектности, 
объема требованиям, установленным контрактом; 

- о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 

Требование № 5.  
В случае если контракт заключается с физическим лицом, за 

исключением индивидуального предпринимателя или иного зани-

мающегося частной практикой лица, в контракт включается обяза-
тельное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физи-

ческому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 

контракта. 
Требование № 6.  

В контракт включается обязательное условие о сроках возвра-

та заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 

(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Требование № 7.  

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, 
установленный Правительством Российской Федерации, в кон-

тракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) предоставлять информацию  обо всех соисполните-
лях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или об-

щая цена которых составляет более чем 10 процентов цены кон-
тракта. 

Указанная информация предоставляется заказчику поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в течение 10 дней с момента за-

ключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. 
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При этом в контракте должна быть предусмотрена ответст-

венность за не предоставление указанной информации путем взы-

скания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере 
1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

ЦБ РФ от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком. 
Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки ис-

полнения такого обязательства. 

В случае непредоставления заказчику вышеуказанной инфор-
мации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информация об 

этом размещается в единой информационной системе. 

Требование № 8.  
В контракт включается условие о банковском сопровождении 

контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 

Закона 44-ФЗ. 
Статья 35 «Банковское сопровождение контрактов» Закона 

44-ФЗ предусматривает, что Правительство Российской Федерации 

устанавливает порядок осуществления банковского сопровождения 
контрактов, включающий в себя, в том числе, требования к банкам 

и порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а 

также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 
Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, со-

провождаемого банком, отражается на счетах, которые открывают-

ся в указанном банке. 

 

Задания 

Задание 1 

Составьте структуру контракта (договора). Укажите, какие 

условия контракта могут быть изменены в ходе исполнения кон-

тракта, и изменение каких условий запрещено законодательством о 
закупках. 

Задание 2 

Составьте контракт на поставку товара (работы, услуги), оп-
ределяя параметры поставки самостоятельно. 

Задание 3 

Какие риски могут возникать при закупке и при исполнении 

контракта у заказчика и у участника закупки (поставщика, испол-
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нителя, подрядчика). Продумайте меры, которые необходимо 

предпринять для предотвращения этих рисков. 

Задание 4 

Напишите алгоритм исполнения контракта, используя нормы 

действующего российского законодательства. 

Задание 5 

Назовите, какой орган уполномочен на ведение контрактов. 

Составьте краткий алгоритм ведения реестра контрактов с указа-

нием сроков и сторон, ответственных за те или иные действия. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 

 КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

Согласно статье 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

Закон 44-ФЗ) контроль в сфере закупок осуществляют следующие 

органы контроля в пределах их полномочий: 
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный на осуществление контроля в сфере закупок (ФАС России), 

контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа 
(ФАС России), органы исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления муниципально-

го района, органы местного самоуправления городского округа, 
уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок; 

2) федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(Федеральное Казначейство), финансовые органы субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами; 

3) органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, определенные в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

Порядок осуществления контроля, в том числе порядок дей-
ствий органов контроля при выявлении несоответствия контроли-

руемой информации, устанавливается Правительством Российской 
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Федерации. В таком порядке Правительство Российской Федера-

ции дополнительно может определять иную информацию, подле-

жащую контролю. 
Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении сле-

дующих субъектов контроля: 

- заказчиков; 
- контрактных служб; 

- контрактных управляющих; 

- комиссий по осуществлению закупок и их членов; 
- уполномоченных органов; 

- уполномоченных учреждений; 

- специализированных организаций; 
- операторов электронных площадок. 

Контроль в сфере закупок осуществляется: 

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере закупок (ФАС Рос-

сии), путем проведения: 

а) плановых проверок субъектов контроля, которые осущест-
вляют закупки для обеспечения федеральных нужд, в отношении 

операторов электронных площадок; 

б) внеплановых проверок в отношении всех субъектов кон-
троля; 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, уполномоченным на осуществление контроля в сфере за-
купок, путем проведения: 

а) плановых проверок субъектов контроля, которые осущест-

вляют закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Феде-
рации; 

б) внеплановых проверок субъектов контроля, которые осу-

ществляют закупки для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления муниципального района 
или городского округа, уполномоченным на осуществление кон-

троля в сфере закупок, путем проведения плановых и внеплановых 
проверок субъектов контроля, которые осуществляют закупки для 

обеспечения муниципальных нужд. 
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Контроль в отношении операторов электронных площадок, а 

также при проведении электронного аукциона (с момента разме-

щения в единой информационной системе извещения о проведении 
электронного аукциона до момента заключения контракта) в отно-

шении иных субъектов контроля (заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и 
их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учрежде-

ний, специализированных организаций) осуществляется федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуще-
ствление контроля в сфере закупок (ФАС России), контрольным 

органом в сфере государственного оборонного заказа (ФАС Рос-

сии). 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(Федеральное Казначейство), финансовые органы субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами осуществляют 
контроль за: 

1) соответствием информации об объеме финансового обес-

печения, включенной в планы закупок, информации об объеме фи-
нансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном 

и доведенном до заказчика; 

2) соответствием информации об идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок, содержащейся: 

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах 
закупок; 

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о 

закупках, информации, содержащейся в планах-графиках; 
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), информации, содержащейся в документации о закуп-

ках; 
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам 

закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содер-
жащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 
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д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям 

контрактов. 

На основании соглашений с органами управления государст-
венными внебюджетными фондами, высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местными администрациями полномочия соответственно ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, 

финансовых органов субъектов Российской Федерации, финансо-

вых органов муниципальных образований на осуществление кон-
троля могут быть переданы федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему правоприменительные функции по кас-

совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (Федеральному Казначейству). 

Органы внутреннего государственного (муниципального) фи-

нансового контроля осуществляют контроль (за исключением кон-
троля закупок в рамках государственного оборонного заказа) в от-

ношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок и обосно-
ванности закупок; 

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, выпол-

ненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуще-
ствления закупки: 

- достижения целей и реализации мероприятий, предусмот-
ренных государственными программами РФ (в том числе феде-

ральными целевыми программами, иными документами стратеги-
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ческого и программно-целевого планирования РФ), государствен-

ными программами субъектов РФ (в том числе региональными це-

левыми программами, иными документами стратегического и про-
граммно-целевого планирования субъектов РФ), муниципальными 

программами; 

- исполнения международных обязательств РФ, реализации 
межгосударственных целевых программ, участником которых яв-

ляется РФ; 

- выполнения функций и полномочий государственных орга-
нов РФ, органов управления государственными внебюджетными 

фондами РФ, государственных органов субъектов РФ, органов 

управления территориальными внебюджетными фондами, муни-
ципальных органов. 

Контроль в сфере закупок со стороны органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля осуще-
ствляется в целях установления законности составления и испол-

нения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в от-

ношении расходов, связанных с осуществлением закупок, досто-
верности учета таких расходов и отчетности в соответствии с За-

коном 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-

нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере, в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд; 

2) органом государственного финансового контроля, являю-

щимся органом (должностными лицами) исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, в отношении закупок для обеспе-

чения нужд субъекта Российской Федерации; 

3) органом муниципального финансового контроля, являю-
щимся органом (должностными лицами) местной администрации, 

в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

Правительством Российской Федерации, высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией устанавливается порядок 
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 
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05.04.2013 № 44-ФЗ соответствующими органами внутреннего го-

сударственного (муниципального) финансового контроля. 

Такой порядок предусматривает, в частности: 
1) основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, 

периодичность проведения проверок субъектов контроля и оформ-

ление результатов таких проверок; 
2) порядок, сроки направления, исполнения, отмены предпи-

саний органов контроля; 

3) перечень должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверок, их права, обязанности и ответственность; 

4) порядок действий органов контроля, их должностных лиц 

при неисполнении субъектами контроля предписаний органов кон-
троля, а также при получении информации о совершении субъек-

тами контроля действий (бездействия), содержащих признаки ад-

министративного правонарушения или уголовного преступления; 
5) порядок использования единой информационной системы, 

а также ведения документооборота в единой информационной сис-

теме при осуществлении контроля. 
Порядок осуществления контроля за соблюдением Закона 44-

ФЗ органами государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющимися органами (должностными лицами) испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (местных ад-

министраций), устанавливается в соответствии с общими требова-

ниями, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в фи-

нансово-бюджетной сфере. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере, проводит проверки осуществления органами государствен-

ного (муниципального) финансового контроля, являющимися ор-
ганами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), контроля за со-

блюдением Закона 44-ФЗ. 
Полученные контрольными органами в сфере закупок при 

осуществлении своих полномочий сведения, составляющие  госу-
дарственную тайну, и иная информация, доступ к которой ограни-
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чен в соответствии с федеральными законами, не подлежат раз-

глашению. 

Контрольный орган в сфере государственного оборонного за-
каза осуществляет контроль в сфере закупок путем проведения 

плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов контро-

ля в сфере осуществления закупок в рамках государственного обо-
ронного заказа, а также в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не отно-

сятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых 
составляют государственную тайну, и осуществляет в установлен-

ной сфере контроль в соответствии с Законом 44-ФЗ в отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию и обоснованности 
закупок; 

2) нормирования в сфере закупок; 

3) определения и обоснования начальной (максимальной) це-
ны контракта, цены контракта, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, выпол-

ненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуще-
ствления закупки. 

Особенности осуществления контроля в сфере государствен-

ного оборонного заказа могут быть установлены Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном обо-

ронном заказе». 

 

Задания 

Задание 1.  

Необходимо проанализировать предложенные ситуации, оп-

ределив правомерность или неправомерность действий заказчика. 
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В случае неправомерных действий определите, какая статья закона 

нарушена и предусмотрена ли за данное нарушение администра-

тивная ответственность. Если предусмотрена, то укажите номер 
статьи по КоАП РФ. 

1. Государственный заказчик Курской области разместил из-

вещение о проведении открытого конкурса на сайте 3 сентября, 4 
сентября пришел поставщик с письменным запросом на получение 

документации о конкурсе, заказчик немедленно выдал поставщику 

комплект документации об открытом конкурсе. 
2. Государственный заказчик, заключив договор энергоснаб-

жения, в процессе его исполнения изменил цену договора. 

3. Орган исполнительной власти в течение третьего квартала 
осуществил следующие закупки: 

а) запрос котировок на покупку компьютеров на сумму 

400000 рублей; 
б) покупка канцтоваров на сумму 40000 рублей у единствен-

ного поставщика; 

в) конкурс на текущий ремонт на сумму 700000 рублей; 
г) электронный аукцион на покупку сканеров и принтеров на 

сумму 900000 рублей; 

д) электронный аукцион на покупку офисной мебели на сум-
му 850000 рублей; 

е) закупка бумаги у единственного поставщика на сумму 

80000 рублей; 
ж) подписка на печатные издания у единственного поставщи-

ка на сумму 15000 рублей; 

з) запрос котировок на страховые услуги на сумму 15000 руб-
лей; 

и) закупка услуг специализированной организации на сумму 

35000 рублей у единственного поставщика. 
4. Государственный заказчик в документации об открытом 

конкурсе указал, что необходимо перечислить обеспечение заявки 

в размере 128350 рублей, при этом начальная (максимальная) цена 
контракта составляла 2567000 рублей. 

5. Государственный заказчик в документации об открытом 
аукционе в электронной форме указал, что необходимо перечис-

лить обеспечение заявки в размере 226975,6 рублей, при этом на-
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чальная (максимальная) цена контракта составляла 5674390 руб-

лей. 

6. Государственный заказчик в конкурсной документации 
указал, что необходимо перечислить обеспечение заявки в размере 

260000 рублей, при этом начальная (максимальная) цена контракта 

составляла 6543087 рублей. 
7. Победитель направил заказчику протокол разногласий, в 

котором предлагал изменить модель оборудования на более новую 

по сравнению с заявленной в его заявке, при этом цена не меня-
лась. Заказчик согласился на изменение модели и подписал прото-

кол разногласий. 

8. В связи с резким ростом цен на ГСМ поставщик попросил 
изменить цену поставляемого топлива, оформив дополнительное 

соглашение к госконтракту. Заказчик подписал такое соглашение. 

9. Государственный заказчик заключил контракт 3 декабря 
2019 г., зарегистрировал его в реестре контрактов 8 декабря 2019 г. 

10. Государственный заказчик составил следующий план раз-

мещения заказа путѐм открытого аукциона: размещение на сайте 
01.10.19, окончание приѐма заявок 27.10.19 в 10.00, окончание рас-

смотрения заявок 29.10.19, аукцион 30.10.19. 
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