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Программа занятий по курсу повышения квалификации
Пройдя онлайн – курс обучения: очные занятия + онлайн–школа на сайте
www.ipku.ru Вы узнаете, как эффективно проводить государственные и
муниципальные закупки, торги с применением национального режима и отраслевой
специфики, применять на практике нормативные акты и правильно вести
документооборот.
Учебный курс подготовлен с учетом актуальных изменений законодательства о
закупках и анализа правоприменительной практики!
Вас ждут:
 Готовые алгоритмы принятия решений, практические примеры и деловые игры.
 Юридические инструменты и разбор сложных ситуаций.
 Круглый стол в конце каждого дня, где Вы сможете получить ответы из первых рук, в
ходе личного общения с сертифицированным преподавателем – экспертом в сфере
закупок.


«Закупочная деятельность по Закону №223-ФЗ»:
Запуск системы закупок:
 Основные понятия закона о закупках отдельных юридических лиц
 Нормативно-правовые акты;
 Регистрация в системах;
Положение и планы:
 Создание, утверждение и размещение положения о закупке;
 Применение типовых положений о закупке;
 Внесение изменений в положение;
 Планы - формирование, утверждение и размещение плана закупок и плана закупок ИВТ
продукции;
Регулирование:
 Способы закупок – конкурентные, не конкурентные, в электронной форме;
 Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства;
 Указание и применение национального режима, правила расчета преимуществ;
Реестр договоров и отчетность:
 Информация и документы размещаемые в реестре договоров;
 Виды отчетов и требования их размещения в ЕИС;
Круглый стол – ответы на вопросы слушателей.
Материал предоставляется с учетом следующих актуальных изменений:
 Изменения, внесенные Федеральными законами: № 124-ФЗ от 24.04.2020г. № 250-ФЗ от 31.07.2020г. №
452 от 22.12.2020 г.
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 Изменения в Постановления Правительства РФ № 932 от 17.09.2012г. № 1132 от 30.10.2014г. № 1799
от 07.11.2020г. № 2013 от 03.12.2020г.
 Обязательное включение в договор информации о происхождении товара – с 31.08.2020 г.
 Изменения в конкурентных закупках, участниками которых могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства – с 01.04.2021г.
 Изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и
порядке расчета указанного объема – 01.01.2020 г.
 Изменён порядок ведения реестра договоров в части включения в реестр информации о стране
происхождения поставляемого товара – с 01.04.2020 г.
 Установлен срок на внесение изменений в план закупки при осуществлении конкурентной закупки – с
01.01.2020 г.
 Установление минимальной доли закупок товаров российского происхождения – с 01.01.2021 г.
 Внесение в план закупок информации о товарах поставляемых в ходе выполнения работ – с 01.01.2021г.
 Требование своевременного включения в реестр договоров сведений о приемке товаров, работ, услуг – с
01.01.2021 г.

* Для эффективного обучения – слушателям предоставляется доступ к заочной части

обучения в Личном кабинете нашего сайта www.ipku.ru - это более 60 аудио и видеоуроков по темам курса, более 20 экспертных видео, пакет бесплатных индивидуальных
консультаций, справочники для госзакупок, нормативно-правовая база по 44-223-ФЗ в
количестве более 1500 документов, сдача итогового экзамена.
По окончанию курса выдается:
Документ установленного образца согласно выбранного Вами курса.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. №
729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) и письма Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 05-330 от 05.09.2018 г.,
образовательным организациям дополнительного профессионального образования необходимо вносить
данные в ФИС ФРДО по выданным документам об образовании.

Мы гарантируем легитимность выдаваемого документа, качество нашего
образования и дальнейшую поддержку от нашего учебного центра!

С уважением к Вам и вашему делу,

Исполнительный директор АНО ДПО «ИПГУ»

Кудашкина Ю.Н.

