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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОТ 03.07.2016 № 372-ФЗ

Внесены изменения в ГрК РФ и 191-ФЗ в части законодательства о СРО в сфере: 

 строительства

 архитектурно-строительного проектирования

 инженерных изысканий

Ст. 55.3 ГрК РФ: виды саморегулируемых организаций:

 основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания

 основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

 основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство
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ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ

 п.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ:

 соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

! Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 – утратил силу в данной части

 устанавливал перечень работ, которые могут выполняться участниками только при

наличии свидетельства о допуске, выданного СРО
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С 01.07.2017 г. при закупке работ по:

 строительству

 реконструкции

 капитальному ремонту объектов капитального строительства

 проектно-изыскательные работы

! не допускается установление требования о предоставлении участником свидетельства

СРО о допуске к соответствующим видам работ

 СРО и членство в СРО не отменено!

new: региональный принцип для сферы строительства, реконструкции, капремонта объектов
капитального строительства

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОТ 03.07.2016 № 372-ФЗ
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СЛУЧАИ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО В СРО

1. При заключении договора напрямую с:

 застройщиком

 техническим заказчиком

 лицом, получившим разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности (для инженерных изысканий)

 лицом, осуществляющим эксплуатацию здания, региональным оператором (для строительства и

проектирования)

2. Застройщикам, если они сами выполняют инженерные изыскания, проектные работы, осуществляют

строительство

3. Стоимость работ по строительству, реконструкции, кап.ремонту объекта кап.строительства по

заключённому договору превышает 3 млн. руб.
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СЛУЧАИ, КОГДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

ЧЛЕНСТВО В СРО

 стоимость работ по строительству, реконструкции, кап.ремонту объекта кап.строительства по

заключённому договору не превышает 3 млн. руб.

 договор на выполнение работ по строительству, реконструкции, кап.ремонту объекта

кап.строительства, на выполнение работ по подготовке проектной документации, на

выполнение инженерных изысканий заключается не с заказчиком по 44-ФЗ, 223-ФЗ и ПП РФ

№ 615

 строительные работы не относятся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а

являются текущим ремонтом или техническим обслуживанием объекта капитального

строительства

 отдельные категории юридических лиц:

 ГУП, МУП при заключении договоров с ОГВ, гос.корп., ОМС или в случае выполнения ими функций технического заказчика от имени ОГВ, 

ОМС, гос.корп.

 коммерческим организациям, доля государства (ГУП, МУП и т.п.) в которых более 50%

 юридическим лицам, созданным ППО или доля ППО в которых более 50%

 физическим лицами, осуществляющим строительство, реконструкцию, кап.ремонт

индивидуального жилого дома
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Участник вправе заключать договоры подряда на выполнение инженерных

изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного

подряда по результатам конкурентных способов:

 при наличии у СРО участника КФ ОДО

 совокупный размер обязательств по договорам, заключённым с помощью

конкурентных способов, не превышает заявленный участником закупки уровень

ответственности в своей СРО

 увеличение участником размера внесенного взноса в КФ ОДО до следующего

уровня (в ином случае – не имеет права заключать новые договоры)

 количество договоров не ограничено

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

КФ ОДО – создается СРО в целях реализации субсидиарной ответственности по

договорам, заключенным по результатам конкурентных способов (44-ФЗ,
223-ФЗ, ПП 615)

Условие формирования:

 заявления от минимум 30 членов СРО о желании принимать участие в заключении

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключение

договоров

 заявления от минимум 15 членов СРО о желании принимать участие в заключении

договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров

Размер субсидиарной ответственности СРО по договорам членов СРО: 1/4 средств КФ

ОДО по возмещению ущерба и штрафов за неисполнение договоров, заключенных с помощью

конкурентных способов
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Размеры взносов в КФ ОДО для членов СРО в области строительства,

реконструкции, кап.ремонта объектов кап.строительства:

Уровень ответственности

(объем выполняемых работ)

Размер обязательств по 

договорам
Размер взноса в КФ ОДО

первый не превышает 60 млн. руб. 200 тыс. руб.

второй не превышает 500 млн. руб. 2 млн. 500 тыс.руб.

третий не превышает 3 млрд. руб. 4 млн. 500 тыс. руб.

четвертый не превышает 10 млрд. руб. 7 млн. руб.

пятый 10 млрд. руб. и более 25 млн. руб.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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Размеры взносов в КФ ВВ для членов СРО в области строительства,

реконструкции, кап.ремонта объектов кап.строительства:

Уровень ответственности

(объем выполняемых работ)

Размер обязательств по 

договорам
Размер взноса в КФ ОДО

первый не превышает 60 млн. руб. 100 тыс. руб.

второй не превышает 500 млн. руб. 500 тыс.руб.

третий не превышает 3 млрд. руб. 1 млн. 500 тыс. руб.

четвертый не превышает 10 млрд. руб. 2 млн. руб.

пятый 10 млрд. руб. и более 5 млн. руб.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА

Свидетельство о 

допуске СРО
Выписка из реестра СРО Декларация о членстве в СРО

с 01.07.2017 не 

вправе требовать

перед подачей заявки участник 

должен запросить у СРО

выписку из реестра СРО по 

форме, утвержденной 

Приказом Ростехнадзора от 

16.02.2017 № 58

 участник декларирует о своем

членстве в СРО или в

свободной форме, или по

форме заказчика

 достоверность декларируемых

сведений можно проверить по

ссылкам:

НОСТРОЙ:http://reestr.nostroy.ru/re

estr

НОПРИЗ:http://nopriz.ru/nreesters/el

ektronnyy-reestr/

 предоставляется по запросу 

заинтересованного лица

 выдается в течение 3 раб. 

дней 

 срок действия – 1 месяц

http://reestr.nostroy.ru/reestr
http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА
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ПРАКТИКА УФАС

http://solutions.fas.gov.ru/to/novgorodskoe-ufas-rossii/3815-03

http://solutions.fas.gov.ru/to/kurganskoe-ufas-rossii/05-02-211-17

http://solutions.fas.gov.ru/to/kurskoe-ufas-rossii/164-2017

http://solutions.fas.gov.ru/to/magadanskoe-ufas-rossii/04-30-68-

2017

http://solutions.fas.gov.ru/to/novosibirskoe-ufas-rossii/08-01-279-

2f083fcd-c159-4da2-ab76-3dcf15c3dce1

http://solutions.fas.gov.ru/to/novgorodskoe-ufas-rossii/3815-03
http://solutions.fas.gov.ru/to/kurganskoe-ufas-rossii/05-02-211-17
http://solutions.fas.gov.ru/to/kurskoe-ufas-rossii/164-2017
http://solutions.fas.gov.ru/to/magadanskoe-ufas-rossii/04-30-68-2017
http://solutions.fas.gov.ru/to/novosibirskoe-ufas-rossii/08-01-279-2f083fcd-c159-4da2-ab76-3dcf15c3dce1
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ПРАКТИКА УФАС

 требование к участникам закупки, согласно которому участники конкурса должны быть

членами саморегулируемой организации в области «архитектурно-строительного

проектирования», а также предусмотренное Конкурсной документацией требование к

участникам закупки о представлении ими в составе заявки на участие в конкурсе с

ограниченным участием выписки из реестра членов саморегулируемой организации в

области «архитектурно-строительного проектирования» являются ненадлежащими и

противоречат положениям действующего законодательства о градостроительной

деятельности, поскольку вышеуказанный вид саморегулируемой организации статьей 55.3

ГрК не предусмотрен, а установленная Приказом Ростехнадзора форма выписки не

предусматривает указание в ней сведений о наличии у члена саморегулируемой

организации права осуществлять «архитектурно-строительное проектирование».

http://solutions.fas.gov.ru/to/novgorodskoe-ufas-rossii/3815-03

http://solutions.fas.gov.ru/to/novgorodskoe-ufas-rossii/3815-03
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ТРЕБОВАНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ

 ГрК в новой редакции устанавливает требования к лицам, которые

непосредственно будут выполнять работы:

 профильное высшее образование

 стаж работы от 3-х лет

 профильный стаж работы от 10 лет

 получение ДПО не реже 1 раза в 5 лет

 для иностранных граждан – разрешение на работу

! Контроль в данной части – зона ответственности СРО, неправомерно устанавливать

данные требование в закупочной документации



19

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
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МИНФИН ОПРЕДЕЛЕН РЕГУЛЯТОРОМ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

 Минфин России определён ФОИВ, уполномоченным на исполнение функций по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок ТРУ

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также ведению реестра

инвестиционных контрактов в соответствии 223-ФЗ

 Внесены изменения:

 ПП РФ от 30.06.2004 N 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»

 ПП РФ от 05.06.2008 N 437 «О Министерстве экономического развития Российской

Федерации»

 ПП РФ от 26.08.2013 N 728 «Об определении полномочий федеральных органов

исполнительной власти в сфере закупок…»

ПП РФ от 14.04.2017г. № 446
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ПИСЬМА МИНФИНА

 по закупке проектных работ:

 Письмо от 09.06.2017г. №24-03-08/36404

 по возможности увеличения количества товара, объема работы или услуги:

 Письмо от 09.06.2017г. N 24-03-05/36403

 по НМЦК:

 Письмо от 16.06.2017г. №24-01-10/37713

 Письмо от 16.06.2017г. №24-02-06/37730

Например:
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ОПРЕДЕЛЕН ЕДИНЫЙ ФОИВ, 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЕИС

Федеральное казначейство:

 определено единым ФОИВ, ответственным за функционирование ЕИС в сфере закупок,

осуществляющим функции:

 по выработке по согласованию с Минфином функциональных требований к ЕИС

 по созданию, развитию, ведению и обслуживанию ЕИС

 по установлению порядка регистрации в ЕИС, порядка пользования ЕИС

 ПП РФ от 30.09.2014 N 996 утратило силу

ПП РФ от 13.04.2017г. № 442
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КОНТРОЛЬ В СООТВЕТСТВИИ 

С Ч.5 СТ.99 44-ФЗ

 внесены изменения в Правила осуществления контроля по ч.5 ст.99 44-ФЗ, (утверждены ПП 

РФ от 12.12.2015 г. № 1367)

 действие абз. 2 п.14 и абз.2 п.15 (в части неразмещения в ЕИС объектов контроля до

устранения выявленных нарушений) приостановлено:

 до 01.01.2018 г. – для федеральных заказчиков

 до 01.01.2019 г. – для заказчиков субъектов, муниципальных заказчиков  

!!! возможность размещения заказчиками информации о закупке вне зависимости от

результатов прохождения казначейского контроля

ПП РФ от 20.03.2017г. №315
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ

ППРФ от 21.11.2013г. № 1043 

(ПЗ для субъектов РФ, МО)

ПП РФ от 05.06.2015г. № 554 

(ПГ для субъектов РФ,МО)

ПП РФ от 05.06.2015г.№ 553 

(ПГ федеральный уровень)

ПП РФ от 05.06.2015г. № 552 

(ПЗ федеральный уровень)

 Государственные 

(муниципальные ) заказчики 

формируют ПЗ и представляют 

их ГР в установленные ими 

сроки; БУ – при планировании 

ФХД 

 исключена обязанность ГБУ, 

МБУ предоставлять ПЗ для 

учета органа-учредителя

 для закупок в соответствии с решением ПРФ указывается формула 

цены без указания НМЦК

 добавлено указание информации о казначейском сопровождении 

контракта

 не нужно отражать общую сумму НМЦК с СМП, СОНКО

 при закупке ТРУ разных ЕИ –информация о единицах измерения и 

количестве не вносится

 заказчики формируют ПЗ и 

представляют их ГР в 

установленные ими сроки; БУ 

– при планировании ФХД

 изменение сроков и 

периодичности приобретения 

ТРУ исключено как основание 

внесения изменений в ПЗ

 теперь относится к ГУП / МУП

 по «особым» закупкам: в качестве наименования объекта закупки указывается положение 44-ФЗ, не указывается:

 цель осуществления закупки

 о закупках, которые по причине их технической и (или) технологической сложности… способны поставить, выполнить, оказать только

поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации…

 сведения об обязательном общественном обсуждении закупок

 добавлен порядок отражения информации о закупках, составляющих гос. тайну, отражается в приложении к ПЗ, ПГ

 одной строкой отображаются закупки по п.23, 40, 42 ч.1 ст.93 

ПП РФ от 25.01.2017 № 73
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ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННОЙ В ПЛАН-ГРАФИК

Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки или … ранее десяти календарных

дней со дня внесения изменений в план-график в отношении такой закупки:

 наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. руб.

ч. 1.6 ст.7.30 КоАП

Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки или …, если информация о такой

закупке не включена в план-график:

 наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. руб.

ч. 1.5 ст.7.30 КоАП
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ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННОЙ В ПЛАН-ГРАФИК

Письмо Минфина от 03.08.2017г. № 24-01-08/49644

 ч.15 ст.21:

 утвержденный ПГ и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение 3 раб. дней с

даты утверждения или изменения ПГ

 ч. 14 ст.21:

 внесение изменений в ПГ по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней

до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки

Вывод Минфина:

 Обязанность соблюдать 10-дневный срок до дня размещения в ЕИС извещения установлена в

случае внесения изменений в ранее утвержденный и размещенный в ЕИС ПГ закупок. При этом

датой внесения изменений в ПГ считается дата утверждения заказчиком соответствующих

изменений в ПГ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПЛАНИРОВАНИЯ

Статья Состав правонарушения
Субъект 

правонарушения

Размер 

штрафа

ч. 1 ст. 7.29.3

Включение в ПЗ или ПГ объекта или объектов закупки,

не соответствующих целям осуществления закупок или

установленным законодательством РФ требованиям к

закупаемым ТРУ и (или) нормативным затратам, либо

включение в ПГ начальной (максимальной) цены

контракта, в отношении которой обоснование

отсутствует или не соответствует требованиям,

установленным законодательством РФ

Должностное лицо
от 20 000 до 

50 000 руб.

ч. 2 ст. 7.29.3

Несоблюдение порядка или формы обоснования

начальной (максимальной) цены контракта,

обоснования объекта закупки (за исключением описания

объекта закупки)
Должностное лицо 10 000 руб.

ч.3 ст. 7.29.3

Нарушение порядка или сроков проведения

обязательного общественного обсуждения закупок либо

непроведение обязательного общественного

обсуждения закупок
Должностное лицо 30 000 руб.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПЛАНИРОВАНИЯ

Статья Состав правонарушения
Субъект 

правонарушения

Размер 

штрафа

ч. 4 ст. 7.29.3 

Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-

графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или

срока размещения плана закупок, плана-графика

закупок (вносимых в эти планы изменений) в ЕИС Должностное лицо
от 5 000 до 

30 000 руб.

ч. 1.5 ст. 7.30

Размещение в ЕИС извещения или направление

приглашения принять участие в определении

поставщика (подрядчика, исполнителя) ранее 10

календарных дней со дня внесения изменений в план-

график в отношении такой закупки

Должностное лицо 30 000 руб.

ч. 1.6 ст. 7.30

Размещение в ЕИС извещения или направление

приглашения принять участие в определении

поставщика

(подрядчика, исполнителя) в случае, если информация

о такой закупке не включена в план-график
Должностное лицо 30 000 руб.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПЛАНИРОВАНИЯ

Статья Состав правонарушения
Субъект 

правонарушения

Размер 

штрафа

ч. 1.7 ст. 7.30

Размещение в ЕИС извещения или направление

приглашения принять участие в определении

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если

было вынесено предписание о признании такой

закупки необоснованной и если нарушение,

указанное в предписании, не устранено

Должностное лицо 30 000 руб. 

ч. 8 ст. 7.32 

Несоблюдение требований о проведении экспертизы

поставленного товара, результатов выполненной

работы, оказанной услуги или отдельных этапов

исполнения контракта в случае, если в соответствии

с законодательством РФ к проведению такой

экспертизы заказчик обязан привлечь экспертов,

экспертные организации

Должностное лицо 20 000 руб.

ч. 9 ст. 7.32

Несоставление документов о приемке поставленного

товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной услуги или отдельных этапов поставки

товара, выполнения работы, оказания услуги либо

ненаправление мотивированного отказа от

подписания таких документов в случае отказа от их

подписания

Должностное лицо 20 000 руб.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПЛАНИРОВАНИЯ

Статья Состав правонарушения
Субъект 

правонарушения

Размер 

штрафа

ч. 10 ст. 7.32

Приемка поставленного товара, выполненной работы

(ее результатов), оказанной услуги или отдельного

этапа исполнения контракта в случае несоответствия

этих товара, работы, услуги либо результатов

выполненных работ условиям контракта, если

выявленное несоответствие не устранено поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) и привело к

дополнительному расходованию средств

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ

или уменьшению количества поставляемых товаров,

объема выполняемых работ, оказываемых услуг

Должностное лицо
от 20 000 до 

50 000 руб.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ

Полезные ссылки:

 вебинар ФК: https://www.youtube.com/watch?v=MiZThoAIloU

 презентация ФК:

http://www.roskazna.ru/poisk/index.php?q=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&s=

 вебинары по планированию:

https://www.youtube.com/watch?v=HbgQFKg8z4Q&t=6533s

 http://xn--80aahqcqybgko.xn--p1ai/glavnoe-menyu/videomaterialy/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-

%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-95/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-

%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-3564

https://www.youtube.com/watch?v=HbgQFKg8z4Q&t=6533s
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ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА-ГРАФИКА

 вступил в силу пп. «г» п.26 Положения о

подготовке отчета:

 с 01.01.2017г. в разделе III формы отчёта

об исполнении контракта (о результате

отдельного этапа исполнения)

заполняется графа «Причина отклонения

или неисполнения (в том числе причины

отклонения от плана-графика)»

 !заполняется, если при исполнении

контракта изменится информация,

указанная в плане-графике

ПП РФ от 28.11.2013 №1093
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 Заполняется информация о следующих показателях:

 дате окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)

 количестве(объеме) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту

(по отдельному этапу исполнения контракта)

 авансовом платеже (если контрактом предусмотрена выплата аванса)

ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА-ГРАФИКА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ч.3 ст.7.30 КоАП :

 Неразмещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа… в ЕИС

информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством

РФ влечет наложение административного штрафа:

 на должностных лиц в размере 50 тыс. руб.

 на юридических лиц в размере 500 тыс. руб.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

 c 01.01.2017 года заказчики обязаны указывать ИКЗ в:

 извещении о закупке (п.3 ст.42) (а также в документации о закупке, в том числе

проекте контракта)

 реестре контрактов (п.12 ч.2 ст.103)

 реестре недобросовестных поставщиков (п.5 ч.3 ст.104)

 Приказ Минэкономразвития от 29.06.2015 № 422:

Го
д

 р
аз

м
ещ

ен
и

я 

за
ку

п
ки

Идентификационный код 

заказчика*
Код формы 

собственности+ИНН+КПП

Номер закупки

Номер закупки 

по плану-

графику

Код закупки по 

каталогу**

(ОКПД2)

КВР

0001 – 9999 001 – 999

К
л

ас
с

П
о

д
кл

ас
с

Гр
уп

п
а

1 2 3 - 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36



35

 внес изменения в Приказ Минэкономразвития от 29.06.2015 № 422

 в 30 - 33 разрядах (код по каталогу ТРУ) указывается «0» в случае:

 закупок по п.7 ч.2 ст.83 и пп.4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 ч.1 ст.93

 закупок, подлежащих отражению по нескольким кодам объекта закупки по каталогу

ТРУ

 в 34 - 36 разрядах (КВР) указывается «0» в случае:

 закупок бюджетным, автономным учреждениями и государственным, муниципальным

унитарными предприятиями

 закупок, расходы на финансовое обеспечение которых подлежат отражению по

нескольким КВР

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

Приказ МЭР РФ от 29.11.2016 г. № 768
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УКАЗАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С КАТАЛОГОМ ТРУ

 утверждены Правила формирования и ведения в ЕИС каталога ТРУ для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, а также Правила использования каталога

 формирование и ведение в ЕИС каталога обеспечиваются Минэкономразвития РФ

!!! объективно невозможно исполнить требование закона

ПП РФ от 08.02.2017 №145

 с 01.01.2017 г. наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных 44-ФЗ,

указывается в соответствии с каталогом ТРУ
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УКАЗАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С КАТАЛОГОМ ТРУ

!!! ДОКУМЕНТЫ - ТЕХНОРАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ - ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ – файл «ВРЕМЕННЫЙ РАЗДЕЛ

КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ»

 раздел КТРУ «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из

ПВХ-пластикатов»

 необходимо учитывать при указании и описании объектов закупок при формировании:

 плана закупок

 плана-графика закупок

 извещения об осуществлении закупки

 информации о контракте
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КАТАЛОГ ТРУ

ПП РФ от 08.02.2017 №145
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КАТАЛОГ ТРУ

ПП РФ от 08.02.2017 №145
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КАТАЛОГ ТРУ

ПП РФ от 08.02.2017 №145
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ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА О ПРИВЛЕЧЕНИИ 

СУБПОДРЯДЧИКОВ ИЗ ЧИСЛА СМП, СОНО

Обязанность поставщика:

 привлекать субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО в объеме не менее 5%

от цены контракта

 в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем:

 предоставить заказчику копию договора (заверенную), заключенного с

субподрядчиком, соисполнителем

 предоставить заказчику декларацию о принадлежности субподрядчика,

соисполнителя к СМП, СОНКО (в простой письменной форме, заверенную

руководителем СМП, СОНКО и печатью организации)

ПП РФ от 23.12.2016 №1466
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Обязанность поставщика:

 в течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком выполненных обязательств по

договору с субподрядчиком, соисполнителем предоставить заказчику:

 копии документов о приемке

 копии платежных поручений если договором, заключенным между поставщиком и

субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до

срока оплаты поставленных ТРУ, предусмотренного контрактом, заключенным с

заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику

дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком обязательств,

выполненных субподрядчиком, соисполнителем)

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА О ПРИВЛЕЧЕНИИ 

СУБПОДРЯДЧИКОВ ИЗ ЧИСЛА СМП, СОНО

ПП РФ от 23.12.2016 №1466
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Обязанность поставщика:

 поставщик производит оплату по контракту с субподрядчиком, соисполнителем в течение

30 дней с даты подписания поставщиком документов о приёмке ТРУ или отдельных этапов

исполнения договора

 поставщик несёт гражданско-правовую ответственность за неисполнение или

ненадлежащие исполнение условия о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из

числа СМП, СОНКО, в том числе за:

 представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо их

непредставление или представление таких документов с нарушением установленных

сроков

 непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА О ПРИВЛЕЧЕНИИ 

СУБПОДРЯДЧИКОВ ИЗ ЧИСЛА СМП, СОНО

ПП РФ от 23.12.2016 №1466



44

Право поставщика:

 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем

обязательств, предусмотренных договором, заменять его на другого субподрядчика,

соисполнителя

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА О ПРИВЛЕЧЕНИИ 

СУБПОДРЯДЧИКОВ ИЗ ЧИСЛА СМП, СОНО

Типовые условия:

 включаются в контракт в полном объеме

 не могут быть изменены

ПП РФ от 23.12.2016 №1466
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ

ПП РФ от 15.05.2017 № 570

 установлены виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального

строительства, которые подрядчики обязаны выполнять без привлечения субподрядчиков:

 заказчик обязан включать в документацию возможные виды таких работ

 конкретные виды и объемы таких работ включаются в контракт и в совокупной стоимости

должны составлять:

- до 01.07.2018: не менее 15% цены контракта

- с 01.07.2018: не менее 25% цены контракта

 штраф за такое нарушение устанавливается в размере 5% от стоимости работ, которые он

обязан выполнить самостоятельно
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ

ПП РФ от 15.05.2017 № 570

РАБОТЫ ПО ПЕРЕЧНЮ СОСТАВЛЯЮТ

МЕНЕЕ 15 ПРОЦЕНТОВ ЦК БОЛЕЕ 15 ПРОЦЕНТОВ ЦК

в этом случае все работы по перечню 

выполняются ГП самостоятельно

сторонам следует определить, какие 

именно из работ будут выполняться ГП 

самостоятельно, отдельного порядка 

такого определения нет

 Не установлен механизм определения «подлинности» выполнения работ генподрядчиком

 Не установлен порядок определения работ, которые ГП выполняет своими силами
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНТРАКТОВ «ПОД КЛЮЧ»

ПП РФ от 12.05.2017 № 563

 Утвержден порядок и основания заключения контрактов, предметом которых может быть

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию

объектов капитального строительства

 Заключение таких контрактов возможно с 1 июля 2017г. при наличии:

 заключения по результатам технологического и ценового аудита обоснования инвестиций

 решения ПРФ, ГРБС о заключении контракта
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ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ОПЛАТЫ ПО 

КОНТРАКТАМ

 вступление в силу – 01.05.2017

 для контрактов, заключаемых с СМП и СОНКО:

 срок оплаты не должен превышать 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком

документов о приемке

 для контрактов, заключенных по результатам закупок на общих основаниях:

 срок оплаты не должен превышать 30 дней с даты подписания заказчиком документа о

приемке

ФЗ от 01.05.2017 № 83-ФЗ



49

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ И 

ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ПО КОНТРАКТАМ

 размер штрафа для должностного лица составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

 за повторное нарушение - дисквалификация на срок от года до двух лет

ст. 7.32.5 КоАП 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ 

ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ

ПП РФ от 30.08.2017 №1042 

 вступило в силу 9.09.2017 г.

 применяется к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС после

дня вступления в силу

 ПП РФ от 25.11.2013 г. N 1063 – утратило силу

 для заказчика за неисполнение обязательств по контракту предусмотрен только штраф (в

рублях)

 если контрактом предусмотрены этапы исполнения - штраф поставщику начисляется

исходя из цены этапа

 общая сумма неустойки для заказчика или поставщика не может превышать цену контракта
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ 

ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ

ПП РФ от 30.08.2017 №1042 

 установлен конкретный размер ставки для расчета пени по контракту за каждый день

просрочки поставщиком своих обязательств

 размер пени = 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка

России от цены не исполненных по контракту обязательств (от цены контракта,

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных

контрактом и фактически исполненных поставщиком)
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ 

ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ

ПП РФ от 30.08.2017 №1042 

 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств

устанавливается размер штрафа в виде фиксированной суммы:

 10 % цены контракта (этапа) - если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.

 5 % цены контракта (этапа) - если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 50

млн. руб. включительно

 1 % цены контракта (этапа) - если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. руб. до 100

млн. руб. включительно

 0,5 % цены контракта (этапа) - если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. руб. до

500 млн. руб. включительно

 и т.д.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ 

ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ

ПП РФ от 30.08.2017 №1042 

 если закупка проводится среди СМП, СОНО - размеры штрафов для них меньше, чем для

остальных поставщиков и зависит от цены контракта:

 цена не превышает 3 млн руб. - штраф 3% от цены контракта (этапа)

 цена от 3 млн. до 10 млн. руб. включительно - штраф 2% от цены контракта (этапа)

 цена от 10 млн. до 20 млн. руб. (включительно) - штраф - 1% от цены контракта (этапа)
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ 

ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ

ПП РФ от 30.08.2017 №1042 

 Установлен порядок расчета штрафа для поставщика, который предложил наиболее

высокую цену за право заключения контракта (штраф рассчитывается от НМЦК):

 НМЦК не превышает 3 млн. руб. - штраф - 10% от НМЦК

 НМЦК от 3 млн. до 50 млн. руб. включительно - штраф - 5% от НМЦК

 НМЦК от 50 млн. до 100 млн. руб. включительно - штраф 1% от НМЦК
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ 

ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ

ПП РФ от 30.08.2017 №1042 

 Установлен порядок расчета штрафа за нарушение поставщиком обязательства без

стоимостного выражения. Штраф устанавливается в фиксированном размере за каждый

факт нарушения таких обязательств:

 цена не превышает 3 млн. руб. - штраф 1 000 руб.

 цена от 3 млн. до 50 млн. руб. включительно) - штраф 5 000 руб.

 цена от 50 млн. до 100 млн. руб. включительно - штраф 10 000 руб.

 цена превышает 100 млн. руб. - 100 000 руб.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ 

ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ

ПП РФ от 30.08.2017 №1042 

 Установлена фиксированная сумма штрафа за неисполнение заказчиком обязательств: 

 если цена контракта не превышает 3 млн. руб. включительно –штраф 1 000 руб.

 если цена контракта составляет от 3 млн. до 50 млн. руб. включительно – штраф 5 000 

руб.

 если цена контракта составляет от 50 млн. до 100 млн. руб. включительно – штраф 10 000 

руб.

 если цена контракта превышает 100 млн. руб. – штраф 100 000 руб.
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СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ 

 с 01.01.2017г. в Реестр контрактов включается:

 информация о размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)

 информация о цене за единицу товара, работы или услуги (в том числе цена запасных

частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или

услуги в случаях, указанных в п.2 ст.42 44-ФЗ)

 информация о сроках исполнения контракта

 копия документа о согласовании контрольным органом заключения контракта с

единственным поставщиком в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ

ПП РФ от 01.12.2016 №1285
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 о наименовании лекарственного средства

 о номере регистрационного удостоверения лекарственного препарата

 о наименовании держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного

препарата

 о наименовании производителя лекарственного препарата

 о лекарственной форме

 о дозировке

 о количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке

 с 01.02.2017 г. при регистрации контракта на поставку лекарственных препаратов в

Реестр контрактов вносится информация (в отношении каждого лекарственного препарата):

ПП РФ от 01.12.2016 №1285

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ 
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 с 01.01.2017г. в Реестре контрактов необходимо указывать ИКЗ

 с 01.04.2017г. в Реестр контрактов будет включаться информация:

 о гарантии качества ТРУ по контракту, сроке её представления (при наличии)

 о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом

 о исполнении обязательств по гарантии качества ТРУ

ПП РФ от 01.12.2016 №1285

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ 
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 начало действия редакции - 01.11.2017

 с 01.11.2017 – установлена обязанность включать в реестр контрактов информацию о

договорах, заключенных поставщиком с субподрядчиками из числа СМП, СОНО в

соответствии с ч. 6 ст. 44-ФЗ

 информация о наименовании, местонахождении, ИНН, дате, номере, предмете, цене

договора должна быть направлена в реестр контрактов в течение 3 рабочих дней со дня

предоставления заказчику данной информации

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ 

ПП РФ от 13.04.2017 № 443
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

 с 18.09.2017 снижена ключевая ставка с 9 % годовых до 8,5 % годовых

 с 01.01.2016 г. ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

 Обзор судебной практики Верховного суда от 28.06.2017г. 
https://vsrf.ru/index.php?page=3

 заключение, исполнение, изменение, расторжение контракта

 поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг в отсутствие контракта

 обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов, обеспечение

исполнения контракта

 ответственность за нарушение контракта

 контроль в сфере закупок

https://vsrf.ru/index.php?page=3
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ П.5 Ч.1 СТ.31

 право физкультурно-спортивных организаций осуществлять закупки у единственного

поставщика на сумму до 400 тыс. руб. При этом общий годовой объем таких закупок не

должен превышать 50% от СГОЗ или 20 млн. руб.

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ

 физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независимо от его

организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности

ФЗ от 22.02.2017 № 17-ФЗ
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 организации, оказывающие помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, вправе осуществлять закупки ТРУ у единственного поставщика по п.5 ч.1

ст.93 (на сумму, не превышающую 400 тыс.руб.) При этом общий годовой объем таких

закупок не должен превышать 50% от СГОЗ или 20 млн. руб.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ П.5 Ч.1 СТ.31

ФЗ от 29.07.2017 № 231-ФЗ
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ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

УЧАСТНИКАМ

 начало действия - 09.01.2017г.

 новая редакция п.7 ч.1 ст.31 44-ФЗ:

 отсутствие у должностных лиц судимости за преступления, предусмотренные статьями

289, 290, 291, 291.1 УК РФ

 новый п.7.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ:

 участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за

незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ)

ФЗ от 28.12.2016 № 489-ФЗ
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СКОРРЕКТИРОВАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ

ПП РФ от 04.08.2017 № 937

 скорректированы дополнительные требования к участникам услуг общественного питания и

поставки пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального

обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления

 участник закупки должен иметь опыт исполнения контракта (договора) на оказание услуг

общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, который был заключен в

соответствии с 44-ФЗ либо 223-ФЗ

 для подтверждения опыта участник должен предоставить копии договоров, сведения о

которых содержаться в реестре контрактов, предусмотренном 44-ФЗ, либо в реестре

договоров, предусмотренном 223-ФЗ
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПП РФ от 14.08.2017 №967

 установлены особенности осуществления закупки медицинских изделий одноразового

использования из поливинилхлоридных пластиков

 распространяется на закупки ФГБУ и ГБУ субъектов РФ, оказывающими медицинскую помощь

в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи

 перечень медицинских изделий, в отношении которых предусмотрены особенности,

установлен ПП РФ от 05.02.2015 – ПЕРЕЧЕНЬ № 2

 преимущества при поставке медицинских изделий будут иметь поставщики, включенные

Минпромторгом в реестр организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные

проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПП РФ от 14.08.2017 №968

 внесении изменений в ПП РФ от 5.02.2015 г. N 102

 утвержден перечень происходящих из иностранных государств медицинских изделий

одноразового применения из поливинилхлоридных пластиков, ограниченных для госзакупок

 заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке медицинских изделий,

при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее одной

удовлетворяющей требованиям заявки, которая одновременно:

 содержит предложение о поставке медицинских изделий, включенных в утвержденный перечень

 подается организацией, включенной в реестр поставщиков, предусмотренный Правилами отбора

организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные проекты по расширению или

локализации производства медицинских изделий одноразового применения из поливинилхлоридных

пластиков
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЧНЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ (ПП РФ № 968)

 добавлены позиции:

 аппаратура радионавигационная для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС или

ГЛОНАСС/GPS

 приборы и аппаратура для телекоммуникаций

 устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности

или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах,

внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах

 приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не

включенные в другие группировки

ПП РФ от 06.17.2017 №804
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УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ 

СТ-1 ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Приказ ТПП России от 22.12.2016 № 155

 утверждено Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1

 сертификаты СТ-1 выдаются: 

 уполномоченными ТПП  

 заинтересованным участникам закупок или производителям

 на товары, указанные в перечне ПП РФ № 968, и произведенные в соответствии с критериями 

определения страны происхождения товаров

 сертификат: 

 оформляется на конкретную закупку

 оформление производителю сроком действия до 1 года (копии могут быть предоставлены 

производителем участникам)
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СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Указ Президента от 31.05.2017 №244

ПП РФ от 02.06.2017 № 672

 снятие запрета на выполнение работ, оказание услуг турецкими организациями

 снятие ограничения на привлечение к выполнению работ, оказанию услуг граждан

Турецкой Республики
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ТРУ, ПРОИЗВОДИМЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УИС 

 обновлен перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых)

учреждениями и предприятиями УИС, которые могут закупаться у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) (перечень принят на основании п.11 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

 исключены ограничения, предписывающие учреждениям и предприятиям УИС поставлять ряд

товаров, выполнять ряд работ, оказывать ряд услуг только для нужд УИС, ФССП России, а

также в рамках закупок, осуществляемых при размещении государственного оборонного

заказа

 начало действия - 01.01.2017 г.

ПП РФ от 27.06.2016 г. № 587
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ОТЛОЖЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК ЧЕРЕЗ ЕИС

ПП РФ от 31.12.2016 №1588

 перенос срока обеспечения возможности подачи через ЕИС заявок на участие и

окончательных предложений с 1 января 2017 г. на 1 января 2018 г.
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ПЕРЕВОД ЗАКУПОК УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПОД 44-ФЗ 

 содержит перечень ФГУП, которые не перешли под действие 44-ФЗ и продолжают

осуществлять свою закупочную деятельность в рамках 223-ФЗ

 право аптечных организаций - унитарных предприятий работать по 223-ФЗ

РП РФ от 31.12.2016 № 2931-р

ФЗ от 10.07.2017 № 108-ФЗ
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК

 с 01.01.2017г. работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь

высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок

 ч. 2 ст. 76 273-ФЗ:

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации

дополнительных профессиональных программ:

 программ повышения квалификации – не менее 16 часов

 программ профессиональной переподготовки – не менее 250 часов

ч.6 ст.38
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК

Письмо Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России N АК-553/06 от

12.03.2015 «О направлении методических рекомендаций»:

 Форма обучения:

 очная

 очно-заочная – (очная часть - в объеме не менее 40 часов аудиторной работы, для

руководителей организации - не менее 16 часов аудиторной работы)

 Минимальный срок освоения программ должен быть:

 не менее 108 академических часов

 для руководителей организаций — срок обучения может быть снижен до 40 часов
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КОНТАКТЫ

8 800 77 55 800

8 812 380 30 80

www.rts-tender.ru

spb@rts-tender.ru

support@rts-tender.ru

http://www.rts-tender.ru/
mailto:spb@rts-tender.ru
mailto:support@rts-tender.ru

