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Программа дополнительного профессионального образования  

повышения квалификации 

«Основы госзакупок для некоммерческих организаций» 

Объем программы: 16 часов 

Учебный план образовательной программы 

 

Цель: Оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации по теме: 

«Основы госзакупок для некоммерческих организаций». 

Категория 

слушателей: 
Руководители, специалисты, волонтеры СО НКО 

Продолжительность  

обучения: 

16 академических часов 

Форма обучения: Очная в формате он-лайн 

Режим занятий: 1-2 академических часов в день, в соответствии с 

расписанием занятий 

 

 

 

 

Распределение учебных часов по разделам 

 
№ 

п/п Наименование разделов  

Всего 

учебных 

занятий 

Очное обучение Формы и 

виды 

контроля 

лекции практические 

занятия 

1.  Что такое госзакупки. Что надо знать 

начинающему поставщику 
5 5 - 

Текущая 

 

2.  
Как некоммерческой организации 

стать участником государственных 

закупок 

10 5,5 4,5 

Текущая 

 

3. 

Итоговая аттестация. 

1 - 1 

Зачет в 

форме 

итогового 

тестирования 

 Всего:  16 10,5 5,5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

 (повышения квалификации):  

««Основы госзакупок для некоммерческих организаций»  

№ 

п/п 
Наименование разделов и вопросов 

Всего 

учебных 

занятий, 

час 

Всего учебных занятий 

Формы и виды 

контроля Лекция-

дискуссия 

практические 

занятия 

(семинар, 

тренинг, 

ролевая игра) 

1 

 

Что такое госзакупки. Что надо знать 

начинающему поставщику 
5 5 - 

Текущая 

 

1.1. 
Говорим на одном языке: термины и 

понятия 
1,5 2 -  

1.2. 
Отличия 44-ФЗ и 223-ФЗ. Общий обзор 

нормативно-правой базы 
1,5 1,5 -  

1.3. Виды и способы закупок 2 1,5 -  

2 
Как некоммерческой организации 

стать участником государственных 

закупок 

10 5,5 4,5 Текущая 

2.1 Где и как получить электронную 

подпись.  
1 0,5 0,5  

2.2 Регистрация в ЕИС и на ЭТП 2 1 1  

2.3 Как и где искать закупки. 1 0,5 0,5  

2.4 Читаем правильно документы 

Заказчика 
2 1 1  

2.5 Как подготовить документацию для 

участия в закупках 
2 1 1  

2.6. 
Что такое финансовое обеспечение и 

как его правильно оформить 
1 0,5 0,5  

2.7 Советы начинающим поставщикам 1 1 -  

3 Итоговая аттестация.  1 - 1 Зачет в форме 

итогового 

тестирования 

 ИТОГО 16 10,5 5,5  

 

 



 

Календарный учебный график реализации программы 

 

Для реализации дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации предусмотрена очная форма обучения в формате он-лайн. 

Сроки освоения Программы: 16 часов. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей в форме итогового 

тестирования. 

Календарные сроки Программы устанавливаются образовательной организацией, 

реализующей ее в соответствии с выявленными проблемами и потребностями слушателей на 

основании договора оказания платных услуг. 

 

Календарный учебный график реализации программы 
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2 Как некоммерческой 

организации стать 
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государственных закупок 
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1. Введение 

 

Программа курса повышения квалификации «Основы госзакупок для некоммерческих 

организаций» направлена на обучение руководителей, специалистов, волонтеров СО НКО, как 

потенциальных поставщиков услуг направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд. 

 

Цель реализации программы – повысить профессиональную компетентность 

руководителей, специалистов, волонтеров СО НКО как потенциальных поставщиков услуг 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

 

Основные задачи курса:  

-формирование общих знаний в целях участия СО НКО в закупках на региональном и 

муниципальном уровнях; 

– получение теоретических знаний и формирование практических навыков в области 

участия в государственных и муниципальных закупках в электронной форме;  

– приобретение умений правильно использовать нормативно-правовые требования к 

деятельности участников закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

 

Планируемые результаты обучения 

Успешное окончание обучения позволит слушателям: 

- оперировать основными понятиями и терминологией; 

-знать действующую нормативную базу в сфере закупок, тенденции в ее изменениях за 

последние годы; 

-знать процедуры участия в государственных и муниципальных закупках в электронной 

форме; 

- готовить документацию для участия в государственных и муниципальных закупках в 

электронной форме; 

  - владеть навыками применения современных информационно-коммуникативных 

технологий 

 

2. Содержание программы 

 

Что такое госзакупки. Что надо знать начинающему поставщику.  



 

Некоммерческие организации (НКО) представляют собой особую разновидность 

юридических лиц, которые не имеют в качестве основной цели своей деятельности получение 

прибыли.  

Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных целей, осуществляют 

деятельность в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, осуществляют защиту 

прав и законных интересов граждан и организаций, разрешают споры и конфликты, оказывают 

юридическую помощь, а также создаются и в иных целях,  которые направлены на достижение 

общественных благ. 

Такие организации, как правило, живут в основном на добровольные взносы, гранты и 

пожертвования.   

Но не все некоммерческие организации могут выжить на добровольные взносы. Иногда 

некоммерческим организациям приходится осуществлять деятельность, приносящую доход для 

того, чтобы иметь финансирование для реализации уставных целей некоммерческой 

организации.  

В настоящее время одним из наиболее перспективных способов поиска потенциального 

Заказчика услуг, предусмотренных уставом некоммерческой организации, является 

официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок – zakupki.gov.ru. 

Основной тенденцией современных государственных закупок является проведение таких 

закупок в электронной форме. Заказчики в большинстве случаев выбирают электронную форму 

проведения процедуры закупки, вытесняя, практически, подачу заявок на бумажном носителе. 

 

Отличия 44-ФЗ и 223-ФЗ. Общий обзор нормативно-правовой базы:  

-Гражданский кодекс Российской федерации 

-Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"  

Объем 44-ФЗ в 10 раз больше, чем 223-ФЗ. Более строгий 44-ФЗ подробно объясняет 

участникам правила работы, регламентирует параметры при выборе победителя. Поэтому он 

подходит начинающим участникам, а 223-ФЗ — более опытным компаниям. Посмотрим 

подробнее, чем различаются эти два закона. 

В чем принципиальное отличие? 

https://reg-nko.ru/sub/Nacionalnokulturnye_avtonomii
https://reg-nko.ru/sub/Vznosy_v_NKO
https://reg-nko.ru/sub/Vznosy_v_NKO


 

44-ФЗ - Закон распространяется на закупки всех госзаказчиков и регулирует все этапы 

сделки. Отступление от правил грозит заказчикам штрафами и отменой уже состоявшихся 

закупок, а предпринимателям — попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. Но с 

другой стороны, победитель может быть уверен, что контракт с ним будет заключен, а 

выполненные работы и поставленные товары — оплачены. 

223-ФЗ - Закон устанавливает только общие принципы закупок для заказчиков. Главное 

требование: компания должна самостоятельно разработать собственное положение. В нем будут 

описаны требования к участникам и способы определения поставщика. Положение о закупке 

каждого конкретного заказчика — первое, с чем нужно ознакомиться при участии в торгах по 

223-ФЗ. 

Кто заказчик? 

44-ФЗ - Федеральные и муниципальные бюджетные учреждения 

223-ФЗ - государственные компании с долей участия государства выше 50%, их «дочки» и 

«внучки», субъекты естественных монополий (нефтегазовые компании, РЖД и т д.), 

организации, которые занимаются регулируемыми видами деятельности (энергетика, 

водоснабжение), бюджетные учреждения, если проводят закупки за счет грантов, средств 

субподряда, собственных средств. 

Кто поставщик? 

44-ФЗ и 223-ФЗ - Любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные 

предприниматели и самозанятые. 

У каких участников приоритет? 

44-ФЗ - субъекты малого предпринимательства, учреждения и предприятия уголовно-

исполнительной системы, организации инвалидов, поставщики «отечественных» товаров 

(Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), социально ориентированные 

некоммерческие организации. 15% всех закупок госзаказчики обязаны проводить у субъектов 

малого предпринимательства и некоммерческих социально-ориентированных организаций. 

223-ФЗ - субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые (с конца марта 

2020), поставщики «отечественных» товаров (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, 

Киргизия), Годовой объем закупок по 223-ФЗ у субъектов малого и среднего 

предпринимательства — не меньше 20% совокупного годового объема договоров. 

Способы закупок 

44-ФЗ Есть 10 способов конкурентного отбора победителя. 



 

открытые конкурсы 

конкурсы с ограничением участия 

двухэтапные конкурсы 

закрытые конкурсы 

закрытые конкурсы с ограничением участия 

электронные аукционы 

аукционы в закрытой форме 

запросы предложений 

запросы ценовых котировок 

Случаи, когда закупки осуществляются у единственного поставщика, ограничены. 

223-ФЗ - В положении о закупке заказчик прописывает все варианты конкурентных и 

неконкурентных способы закупок и исчерпывающий перечень случаев закупки у единственного 

поставщика. Конкурентные закупки можно проводить в виде: 

конкурсов, 

аукционов, 

запросов предложений, 

запросов котировок. 

Остальные способы закупки заказчик выбирает по своему усмотрению. 

Конкурентные закупки у малого и среднего предпринимательства могут проводить только 

на восьми ЭТП госзакупок и только четырьмя названными выше видами закупок.  

На каких ЭТП заказчики проводят торги? 

44-ФЗ - 8 федеральных ЭТП госзакупок: «Сбербанк-АСТ», «РТС-тендер», «Росэлторг», 

НЭП, ZakazRF, Lot-online, ТЭК-Торг, ЭТП ГПБ. Для работы на площадках нужна регистрация в 

Единой информационной системе закупок. Регистрация бесплатна.  

223-ФЗ Больше 150 ЭТП. Нет ограничений по выбору площадки, каждый заказчик может 

использовать «свою». На некоторых ЭТП платят за регистрацию или ежемесячную абонентную 

плату. 



 

Закупки у малого и среднего предпринимательства можно проводить только на восьми 

ЭТП госзакупок. Для работы на этих ЭТП в секциях закупок у МСП также нужна регистрация в 

ЕИС. 

Какая подпись нужна для участия в электронных процедурах? 

44-ФЗ - Квалифицированная электронная подпись (КЭП). 

223-ФЗ - Требования к сертификатам поставщиков зависят от конкретной площадки: это 

может быть просто КЭП (для работы на восьми ЭТП госзакупок), или КЭП со специальным 

расширением для площадки, или неквалифицированная подпись (НЭП).  

Сроки подачи заявок 

44-ФЗ - Подача заявок, внесение изменений в документацию, рассмотрение и оценка 

заявок, публикация итогового протокола, подписание контракта — все этапы закупки имеют 

закрепленные законом сроки и участники обязаны их соблюдать. 

223-ФЗ - Сроки прописывает заказчик в своем Положении о закупках. Лучше уточнить, за 

сколько дней до окончания подачи заявок он имеет право вносить изменения в закупочную 

документацию, чтобы не пропустить поправки и подать правильную заявку. 

Обеспечение исполнения заявки и контракта 

44-ФЗ - Обеспечение заявки. Заказчик может не устанавливать обеспечение в закупках до 

1 млн руб. Обеспечение заявки будет таким: 

от 0,5 до 1 %, если НМЦ до 20 млн руб., 

от 0,5 до 5 %, если НМЦ от 20 млн руб., 

2%, если НМЦ от 20 млн и действуют преференции для УИС и организаций инвалидов. 

Обеспечение заявки можно предоставить в виде банковской гарантии или перечислив 

деньги на спецсчет. Выбрать банк можно бесплатно в нашем сервисе.  

Обеспечение контракта и гарантийных обязательств 

Заказчик обязан требовать от победителя конкурса или аукциона финансовое обеспечение 

контракта, независимо от его цены. 

Размер обеспечения составляет от 5 до 30 % от начальной максимальной цены контракта. 

Способ обеспечения выбирает сам поставщик: 

внести денежные средства на счет заказчика, 

предоставить банковскую гарантию. 



 

Для малого бизнеса размер обеспечения рассчитывается от итоговой цены контракта. 

Обеспечение не предоставляют те СМП, кто имеет опыт исполнения контрактов. 

Банковская гарантия должна быть выдана уполномоченным на это банком (перечень 

банков опубликован на сайте Минфина). Банк вносит гарантию в реестр банковских гарантий на 

сайте zakupki.gov.ru. 

223-ФЗ - Обеспечение заявки. Заказчики не может требовать обеспечение заявки при 

НМЦ < 5 млн руб. При НМЦ выше заказчик может установить размер обеспечения не больше 5% 

от НМЦ. Участники сами выбирают способ обеспечения: банковская гарантия или деньги на счет 

заказчика. 

Если закупка проходит для МСП на ЭТП госзакупок, обеспечение заявки вносят через 

спецсчет. В остальных закупках используют счет на ЭТП или переводят деньги на счет 

заказчика.  

Обеспечение контракта  

Заказчик сам решает, в каких закупках требовать обеспечение контракта, в каком размере 

и каким способом (деньгами или банковской гарантией). Все условия он прописывает в своем 

Положении о закупке.  

Возможность изменения, расторжения контракта 

44-ФЗ - Стороны могут расторгнуть контракт по обоюдному согласию или прописать в 

контракте возможность расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Спорные ситуации 

решает суд. Менять существенные условия контракта (цену, сроки, условия поставки, 

комплектность товара и т.д.) нельзя.  

223-ФЗ - Заказчик прописывает все условия в своем Положении о закупках.  

Можно ли обжаловать действия заказчика? 

44-ФЗ - Жаловаться можно, в законе прописан алгоритм действий. Заявление подается в 

письменном или электронном виде в территориальное отделение ФАС. Жалоба публикуется на 

zakupki.gov.ru в течение 2 рабочих дней. Еще 5 рабочих дней отводится на то, чтобы ее 

рассмотреть и вынести решение. 

223-ФЗ - Можно жаловаться в ФАС, если заказчик нарушил 223-ФЗ или свое Положение о 

закупках. Жалобы на нарушения 223-ФЗ рассматривают в ускоренном порядке — за 7 дней. А 

жалобы на нарушения антимонопольного законодательства рассматривают в течение 1 месяца (ч. 

4 ст. 44 135-ФЗ). 

 



 

 Виды и формы закупок в 2021 году: 

Конкурентные формы закупок в рамках действия федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ: конкурс — закрытый, электронный закрытый и открытый; аукцион — электронный, 

закрытый, электронный закрытый; запрос котировок; запрос предложений  

Неконкурентные формы закупок в рамках действия федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ: закупка у единственного поставщика.  

Работая в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, заказчики при осуществлении закупок 

используют способы различного формата — конкурентные и без проведения торговых процедур. 

До 01.07.2018 законодательно было закреплено только два вида процедур: электронный аукцион 

и конкурс, которые обязательно закрепляются в Положении о проведении закупок. Теперь 

заказчики вправе применять запрос предложений и запрос котировок по 223-ФЗ. Некоторые 

заказчики устанавливают в положении иные способы выбора исполнителя: редукцион (аукцион 

на повышение), многолотовые аукционы и другие. Заказчик прописывает все условия для 

проведения процедуры, от оснований до вариантов развития событий в случае признания ее 

несостоявшейся. Что касается неконкурентных способов, то, в отличие от 44-ФЗ, какого-либо 

перечня не существует. Отдельные виды юридических лиц самостоятельно определяют такой 

способ. Заказчика ограничивают только нормы о защите конкуренции.  

Для того чтобы НКО полноценно принимать участие в государственных закупках в 

электронной форме, необходимо осуществить ряд действий по получению квалифицированной 

электронной подписи и регистрации НКО с помощью электронной подписи с правами 

поставщика, исполнителя услуг на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок. 

Основные термины и понятия: 

Термины и определения: 

- НКО - некоммерческие организации, юридические лица; 

- ЕИС - официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок – 

zakupki.gov.ru; 

- ЭЦП - электронная цифровая подпись, электронная подпись; 

- ЭП – электронная подпись; 

- КЭП - квалифицированная электронная подпись; 

- ФНС – Федеральная налоговая служба; 

- УЦ ФНС – удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы; 

- КСКПЭП - квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи; 

- КЭП – квалифицированная электронная подпись; 

- ЕСИА - единая система идентификации и аутентификации; 



 

- УФК КК – управление Федерального казначейства Красноярского края, Управление; 

- ЭТП – электронная торговая площадка.       

Форма обучения: очная в формате он-лайн.  

Как некоммерческой организации стать участником государственных закупок: 

1. Где и как получить электронную подпись. 

1.1. Получение электронной цифровой подписи в аккредитованных удостоверяющих 

центрах. 

В целях регистрации НКО на официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок руководитель некоммерческой организации должен обратиться с заявлением о 

выдаче цифровой подписи на электронном носителе (далее – ЭЦП), в организации, являющиеся 

удостоверяющими центрами, имеющими аккредитацию в Минкомсвязи России (Список 

аккредитованных организаций размещен на сайте Минкомсвязи). 

В городе Красноярске работают несколько удостоверяющих центров, аккредитованных 

приказами Минкомсвязи России:   

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПЕНЗЕНСКОГО НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА – КрасКрипт», г. Красноярск, ул. 78-й добровольческий бригады, д. 2, офис 242. 

Порядок получения ЭЦП в удостоверяющем центре ООО «МО ПНИЭИ – КрасКрипт».   

1. Удостоверяющий центр ООО «МО ПНИЭИ – КрасКрипт» позволяет выпускать 

усиленные квалифицированные подписи (в обиходе их называют просто электронная подпись, 

или же цифровая подпись) для различных площадок. 

2. На официальном сайте https://kraskript.com/ представлен список ЭЦП, которые 

выпускает компания, у каждой электронной подписи расписана область применения, НКО 

необходимо на сайте выбрать необходимый сертификат электронной подписи и приступить к 

заказу, нажав на нужную ссылку. 

1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «КриптоЦентр», г. Красноярск, ул. 

Дубровинского, д. 110. 

Порядок получения ЭЦП в удостоверяющем центре «КриптоЦентр»: 

1. Услуги удостоверяющего центра «КриптоЦентр» осуществляются на основании 

договора на оказание услуг, заключаемого между юридическим лицом – НКО и удостоверяющим 

центром. Форма договора с подробным описанием услуги по выдаче ключа ЭЦП указана в 

Приложении 3. 

2. НКО обращается в «КриптоЦентр» для заключения договора, оплачивает услуги 

«КриптоЦентра» в порядке, установленном договором и получает готовую электронную 

цифровую подпись. 

Перечень документов для юридических лиц при заключении договора на получение ЭЦП: 



 

1. Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенная нотариусом или лицом, 

действующим от имени юридического лица без доверенности. 

2. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная 

нотариусом или лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности. 

3. Основной документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт) владельца 

сертификата. Предоставляется копия 2 и 3 страницы, заверенная нотариусом или лицом, 

действующим от имени юридического лица без доверенности. Иностранные документы 

представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. 

4. Копия документа, подтверждающего правомочия представителя обращаться от имени 

юридического лица за получением квалифицированного сертификата (копия приказа, 

доверенность, для руководителя - копия протокола или решения) заверенная нотариусом или 

лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности. 

5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования физического 

лица-владельца сертификата, заверенная нотариусом или лицом, действующим от имени 

юридического лица без доверенности. 

Выписка из ЕГРЮЛ скачивается в электронном виде с сайта ФНС РФ 

(https://egrul.nalog.ru/index.html), печатать и заверять ее не нужно. Выписка направляется на 

электронную почту ООО «КриптоЦентр» в электронном виде в формате PDF с подписью ФНС 

РФ. 

Все копии документов заверяются нотариусом или лицом, действующим от имени 

юридического лица без доверенности (данное лицо определено в выписке из ЕГРЮЛ). 

 

1.2. Получение электронной цифровой подписи в удостоверяющих центрах 

Федеральной налоговой службы. 

С 01 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску 

квалифицированной электронной подписи для юридических лиц (лиц, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности - руководители организации). 

В рамках проведения пилотного проекта по выпуску квалифицированной электронной 

подписи (КЭП), начиная с 01.07.2021 года квалифицированную электронную подпись можно 

получить в Удостоверяющем центре ФНС России (УЦ ФНС России) в порядке, предусмотренном 

приказом ФНС России от 30.12.2020 г. № ВД-7-24/982@. 

Для получения ЭЦП в органах Федеральной налоговой службы (Удостоверяющий центр 

ФНС, УЦ ФНС) установлен следующий порядок и перечень документов: 

1. Создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

(далее – КСКПЭП) осуществляется на основании заявления (форма заявления не утверждена, 

заявление заполняется в месте его подачи) на КСКПЭП, которое формируется: 



 

а) в месте выдачи КСКПЭП УЦ ФНС России по месту нахождения владельца КСКПЭП на 

бумажном носителе.  

б) с использованием личного кабинета налогоплательщика при формировании 

электронного документа, подписанного КСКПЭП УЦ ФНС России, при наличии действующего 

КСКПЭП; 

в) в иных информационных системах. 

В пунктах выдачи УЦ ФНС России заявителем предоставляется носитель ключевой 

информации, оснащенный интерфейсом универсальной последовательной шины (ТИП А) – это 

USB накопитель. Удостоверяющий центр создает ключ ЭП и ключ проверки ЭП для заявителя в 

соответствии с правилами пользования средствами криптографической защиты информации. 

2. В заявлении на выдачу КСКПЭП указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, обратившегося за получением КСКПЭП; 

полное наименование заявителя – юридического лица (для юридического лица); 

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за 

получением КСКПЭП;  

идентификационный номер налогоплательщика заявителя физического лица (для 

индивидуального предпринимателя или лица, имеющего право без доверенности действовать от 

имени юридического лица); 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (для юридического 

лица); 

страховой номер индивидуального лицевого счета лица, обратившегося за получением 

КСКПЭП; 

основной государственный регистрационный номер (для юридического лица); 

основной государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуального предпринимателя); 

адрес электронной почты заявителя (при наличии). 

Заявление на выдачу КСКПЭП подписывается лицом, обратившимся за получением 

КСКПЭП. 

Идентификация проводится при личном присутствии по основному документу, 

удостоверяющему личность лица, обратившегося за получением КСКПЭП, или без личного 

присутствия с использованием действующей КСКПЭП и с применением информационных 

технологий путем предоставления сведений из единой системы идентификации и 

аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу 



 

информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 

данным физического лица, (далее – идентификация). 

Идентификация заявителя при первом получении КСКПЭП в УЦ ФНС России 

осуществляется в месте выдачи при его личном присутствии. 

КСКПЭП выдается заявителю в течение 5 календарных дней после даты получения им 

уведомления о прохождении проверок. В случае неявки заявителя в указанный срок заявление на 

выдачу КСКПЭП аннулируется. 

КСКПЭП создается после подтверждения достоверности представленных сведений в 

течение 15 минут с момента подачи заявления на КСКПЭП и прилагаемых документов. Срок 

создания КСКПЭП может быть увеличен до 5 календарных дней в случае несвоевременного 

получения сведений, необходимых для создания КСКПЭП и находящихся в распоряжении 

государственных органов. 

КСКПЭП выдается в форме электронного документа УЦ ФНС России после 

идентификации лица, обратившегося за получением КСКПЭП. 

При получении КСКПЭП лицо, обратившееся за получением КСКПЭП, должно быть 

ознакомлено под расписку с информацией, содержащейся в КСКПЭП. 

Одновременно с выдачей КСКПЭП владельцу КСКПЭП предоставляется руководство по 

обеспечению безопасности использования КСКПЭП и средств квалифицированной электронной 

подписи. 

Некоммерческой организации необходимо обратиться в один из налоговых органов, 

список которых размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru. 

  В Красноярском крае и городе Красноярске можно обратиться в следующие налоговые 

органы: 

Налоговый орган Адрес 

Межрайонная ИФНС России №17 по 

Красноярскому краю 

663020, пгт. Емельяново, ул. 2-х 

Борцов, 21 "В" 

Межрайонная ИФНС России № 4 по 

Красноярскому краю 
662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 21 

Межрайонная ИФНС №7 по Красноярскому 

краю 

663960, г. Заозерный, Рыбинский 

район, ул. Фабричная, д.6 

Межрайонная ИФНС России № 8 по 

Красноярскому краю 

663604, г. Канск, ул. 40 лет Октября 

60, строение 21 

Межрайонная ИФНС России № 26 по 

Красноярскому краю 

662971, г. Железногорск, ул. 

Свердлова, 9, помещение 2 

https://www.nalog.gov.ru/


 

Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Красноярскому краю 
662547, г. Лесосибирск, ул. Мира 2Е 

Межрайонная ИФНС России № 10 по 

Красноярскому краю 
662608, г. Минусинск, ул. Ленина, 56 

Межрайонная ИФНС России № 25 по 

Красноярскому краю 

663305, г. Норильск, ул. Талнахская, 

д. 34 

Межрайонная ИФНС России №12 по 

Красноярскому краю 

662311, г. Шарыпово, мкр. 

Пионерный, д.5 

ИФНС России по Железнодорожному району г. 

Красноярска 

660075, Красноярск, ул. Маерчака, 

18А 

ИФНС России № 24 по Красноярскому краю 
660003, Красноярск, ул. Академика 

Павлова 1, строение 4 

ИФНС России по Октябрьскому району г. 

Красноярска 

660001, Красноярск, ул. 

Спартаковцев, 47 "А" 

Межрайонная ИФНС России № 22 по 

Красноярскому краю 

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, д. 83А 

ИФНС России по Советскому району г. 

Красноярска 

660133, Красноярск, ул. Сергея Лазо, 

4г 

ИФНС России по Центральному району г. 

Красноярска 

660049, Красноярск, ул. Парижской 

Коммуны, 39"Б" 

Межрайонная ИФНС России № 23 по 

Красноярскому краю(ЕРЦ) 

660133, Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 46 

 

ЭЦП можно приобрести на физическое лицо или юридическое лицо, если некоммерческая 

организация уже создана и внесена в единый государственный реестр юридических лиц. В 

последнем случае ЭЦП должна содержать сведения об организации и ее руководителе, 

соответствующие единому государственному реестру юридических лиц. 

 

1.3. Получение электронной цифровой подписи в удостоверяющих центрах 

территориальных органов Федерального казначейства. 

Для получения ЭЦП через обращение в удостоверяющий центр территориального органа 

Федерального казначейства на официальном сайте Управления Федерального казначейство по 

Красноярскому краю https://krasnoyarsk.roskazna.gov.ru размещены пошаговые инструкции для 

всех категорий получателей электронной подписи и установке программного обеспечения, 

формирования запроса на получение электронной подписи. 

https://krasnoyarsk.roskazna.gov.ru/


 

Обращаем Ваше внимание что получение квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи с помощью онлайн сервиса возможно только при наличии 

действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и Вам 

необходимо продлить срок. 

И так, для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи (далее – сертификат), созданного Удостоверяющим центром Федерального казначейства 

(далее – УЦ ФК) впервые, необходимо: 

1. Получить средство электронной подписи (КриптоПро CSP версии 4.0) в Управлении 

Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление, Федеральное 

казначейство), в случае его отсутствия, и установить на автоматизированное рабочее место; 

2. Настроить рабочее место для работы в Онлайн-сервисе подачи документов для 

получения сертификатов в соответствии с требованиями, размещенными на сайте Федерального 

казначейства; 

По первому и второму пунктам при возникновении вопросов по установке и проверке 

программы и рабочего места необходимо получить консультацию специалиста Управления по 

телефону - +7 (391) 263-65-65.  

3. Сформировать с использованием Онлайн-сервиса подачи документов для получения 

сертификатов ключ электронной подписи, запрос и заявление на сертификат, руководствуясь 

Инструкцией для работы в системе удаленного финансового документооборота для 

казначейства, размещенными на официальном сайте https://krasnoyarsk.roskazna.gov.ru. Пример 

пошаговой подачи документов приведен в Приложении 1; 

4. Представить в Управление комплект документов для получения сертификата 

электронной подписи (копии учредительных и удостоверяющих документов, оригинал заявления 

сформированный при подаче в электронной форме); 

5. Получить в Управлении сертификат и Руководство по обеспечению безопасности 

использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 

электронной подписи. 

 

1.4 Регистрация личного кабинета в единой информационной системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

НКО – юридическому лицу, после получения электронной подписи необходимо 

зарегистрировать личный кабинет в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) -

 это информационная система, разработанная для подтверждения подлинности введенного Вами 

логина и пароля. Регистрация проходит по ссылке https://esia.gosuslugi.ru. 

Сама процедура регистрации организации – юридического лица состоит из четырех 

этапов:  

https://krasnoyarsk.roskazna.gov.ru/


 

1. После входа на портал Госуслуг необходимо нажать кнопку «+ Добавить организацию»; 

2. Затем система предложит ознакомиться с инструкцией и произойдет проверка 

установленного для работы плагина веб-браузера;  

3. Следующим шагом станет заполнение реквизитов юридического лица. Основную часть 

реквизитов система считает с электронного ключа и заполнит автоматически. Останется указать 

еще некоторую информацию: адрес электронной почты, ИНН физического лица – руководителя 

или уполномоченного лица организации, служебные телефон и электронный почтовый адрес, а 

также организационно-правовую форму (выбирается из открывающегося справочника); 

4. Далее остается немного подождать, пока пройдут проверки всех данных и при 

отсутствии ошибок личный кабинет юридического лица будет создан.  

Подробная информация о процессах регистрации и авторизации в ЕСИА представлена в 

Руководстве пользователя ЕСИА, размещенного по ссылке 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/.  

В случае возникновения ошибок при регистрации или авторизации в ЕСИА необходимо 

обращаться в службу поддержки ЕСИА по телефону 8 – 800 – 100 - 70 -10 или в чат на сайте 

https://www.gosuslugi.ru/help. 

После успешного прохождения регистрации в ЕСИА и подтверждения своей учетной 

записи любым из доступных в ЕСИА способов, руководитель организации определяет в ЕСИА 

уполномоченных лиц юридического лица - НКО, путем их прикрепления к организации в ЕСИА. 

После прохождения всего алгоритма действий по получению электронной подписи и 

регистрации в ЕСИА можно приступить к регистрации в ЕИС.  

 

2. Регистрация в ЕИС и на ЭТП 

Для регистрации личного кабинета в ЕИС руководителю организации или 

уполномоченному лицу необходимо:  

1. Осуществить вход в личный кабинет участника закупок в ЕИС (при входе 

автоматически осуществляется идентификация и аутентификация пользователя в ЕСИА); 

2. Наделить в ЕИС уполномоченных лиц участника закупок (из перечня сотрудников, 

прикрепленных к организации в ЕСИА) полномочиями на осуществление действий в ЕИС и на 

электронной площадке с применением усиленной квалифицированной подписи; 

3. Заполнить в ЕИС регистрационные данные участника закупок (часть сведений 

заполняется автоматически на основании данных из ЕГРЮЛ), приложить необходимые 

документы; 

4. Участник закупок регистрируется в ЕИС путем подписания квалифицированной 

электронной подписью предоставленной информации и документов, после чего сведения об 

участнике закупок автоматически размещаются в едином реестре участников закупок; 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/
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5. Сведения о зарегистрированном участнике закупок автоматически направляются на все 

электронные площадки; 

6. Оператор электронной площадки автоматически аккредитует участника закупок на 

электронной площадке не позднее рабочего дня, следующего за днем его регистрации в ЕИС; 

7. Уполномоченные лица участника закупок входят на ЭТП  (с прохождением 

идентификации и аутентификации в ЕСИА) для подачи заявок на участие в электронных 

процедурах. 

 

3. Как и где искать закупки. 

После завершения всех этапов получения электронной подписи и регистрации в ЕСИА и 

ЕИС некоммерческая организация становится полноправным участником государственных 

закупок, осуществляемых в электронной форме, и может начинать подбор закупок, 

соответствующих по предмету уставным целям и задачам НКО, для подачи заявки в электронной 

форме на участие в закупке. 

Закупки в электронной форме осуществляются на электронных площадках, выбранных 

Заказчиком для размещения информации о такой закупке.  

Перечень Федеральных электронных площадок, на которых происходит размещение 

основной массы государственных закупок: 

sberbank-ast.ru Сбербанк-АСТ  

etp.roseltorg.ru Единая электронная торговая площадка  

zakazrf.ru Система Электронных Торгов  

www.etp-ets.ru Национальная электронная площадка  

www.rts-tender.ru РТС-Тендер  

gz.lot-online.ru РАД  

etpgpb.ru Газпромбанк  

www.tektorg.ru ТЭК-Торг   

Так же существует большое количество коммерческих площадок, на которых 

осуществляется размещение государственных закупок. 

Заказчик самостоятельно определяет на какой площадке размещает свои закупки. 

Информация о площадке на которой необходимо подавать заявки на закупку и на которой будет 

проводится вся процедура в электронной форме можно увидеть на сайте в ЕИС когда Вы нашли 

интересующую Вас закупку и открыли извещение нажав на номер извещения, визу формы 

извещения будет размещено наименование электронной торговой площадки на которой 

проводится закупка. 

https://sberbank-ast.ru/
https://etp.roseltorg.ru/
https://zakazrf.ru/
https://www.etp-ets.ru/
https://www.rts-tender.ru/
https://gz.lot-online.ru/
https://etpgpb.ru/
https://www.tektorg.ru/


 

Как правило, дополнительной регистрации на электронной площадке для подачи 

документов не требуется, информация о регистрации автоматически формируется на основании 

сведений об организации, указанных в ЕИС. 

Однако стоит обратить внимание на то, что на каждой электронной площадке имеется 

свой регламент работы, который необходимо учитывать при работе на каждой конкретной 

площадке. 

При подаче заявки на участие в закупке со стороны поставщика, исполнителя на 

электронных площадках может взиматься плата. Поэтому прежде чем получать аккредитацию и 

подавать заявку на электронной площадке необходимо изучить регламент работы площадки или, 

что намного эффективнее, связаться со специалистом горячей линии, который поможет 

разрешить все Ваши вопросы. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) — это сайт, который обеспечивает взаимодействие 

заказчиков и поставщиков. Организаторы закупок размещают на нем условия закупки 

и требования к участникам. Процедура выбора прозрачна, критерии отбора победителей 

известны заранее. 

На ЭТП поставщики ищут интересные им закупки, процедура поиска простая, набираете в 

строке поиска на главной странице ЕИС или ЭТП ряд слов, характеризующих предмет закупки, 

интересный Вашей организации, например - Оказание услуг по отлову и содержанию 

безнадзорных домашних животных на территории Емельяновского района Красноярского края, 

далее проходите по ссылке выбранной закупки, знакомитесь с требованиями организатора 

и подаете заявки на участие. Все этапы торгов проходят дистанционно, документы участник 

подает в электронном виде. Результаты доступны, их можно проверить и при необходимости 

обжаловать. 

Все документы, которыми обмениваются участники торгов, должны быть 

подписаны квалифицированной подписью, что гарантирует юридическую силу документов 

и обеспечивает безопасность сделок. 

 

4. Читаем правильно документы Заказчика. 

После того как некоммерческая организация осуществила выбор закупки, необходимо 

подробно ознакомиться с извещением, документацией и иными документами такой закупки. 

Извещение и документация о закупке содержат исчерпывающий перечень документов, 

которые участник закупки обязан подать для участия в закупке посредством электронной 

торговой площадки.  

Посмотреть извещение и документацию, содержащие все требования к закупке, Вы 

можете нажав кнопку наименования самой закупки и скачать документы, которые приложены к 

ней Заказчиком.  

https://school.kontur.ru/video/5296
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После оформления заявки на закупку с приложением всех документов, которые 

установлены в извещении и документации на закупку Заказчиком, некоммерческая организация 

загружает все документы на электронную торговую площадку и подписывает их электронной 

подписью. 

В извещении о закупке указаны сроки проведения процедуры, в том числе срок окончания 

подачи заявок и определения победителя закупки. 

После окончания подачи заявок, Заказчик определяет победителя закупки и размещает 

итоговый протокол закупки на электронной торговой площадке и в ЕИС. Таким образом, в 

личный кабинет некоммерческой организации придет уведомление об итогах определения 

поставщика. 

 

5. Как подготовить документацию для участия в закупках. 

Процесс подготовки заявки на участие в тендере зачастую создаёт серьёзные сложности 

для потенциальных участников закупки. Срок подачи заявок начинается с момента публикации 

тендера и обычно составляет от 7 до 15 дней в зависимости от вида процедуры, однако даже 15 

дней часто оказывается недостаточно для подготовки корректного пакета документов, который 

требуется заказчику согласно документации о закупке. Для подготовки правильной заявки в 

первую очередь необходимо определить, что за тендер перед вами. Для этого необходимо 

понять: 

1. Проводится ли закупка по №44-ФЗ или по №223-ФЗ? 

2. Бумажная или электронная форма проведения процедуры? 

3. Найти в тендерной документации разделы, в которых изложены: 

o требования к необходимым документам и сведениям для заявки; 

o инструкция по заполнению заявки; 

o порядок подачи заявки; 

Заявку на участие необходимо подготовить и подать в строгом в соответствии с 

требованиями документации! В противном случае заявка будет отклонена. 

 При этом №44-ФЗ достаточно жёстко регламентирует состав заявок на участие в своих 

процедурах. Заказчики должны устанавливать требования к заявке в соответствии с Законом и не 

имеют права установить требования законом не предусмотренные. 

 №223-ФЗ, напротив, оставляет большой простор для фантазии заказчика, позволяя ему 

требовать гораздо более широкий спектр документов и сведений для заявки. 

 Основной спектр проблем создаёт требование указания в заявке на участие  конкретных 

показателей товара, соответствующих значениям, установленным в документации. Такое 

требование регулярно встречается и в №44-ФЗ и в №223-ФЗ. 



 

В заявки на участие в тендерах по №44-ФЗ и №223-ФЗ регулярно требуются следующие 

документы и сведения (для ЮЛ): 

 Наименование, адрес, ИНН организации, учредителей, директора 

 Выписка из ЕГРЮЛ 

 Решение о назначении директора 

 Устав 

 Решение об одобрении крупной сделки 

В случае, если вид деятельности является лицензируемым, к заявке требуется приложить 

соответствующую действующую лицензию вашей организации. 

На крупные строительные тендеры возникают требования приложить к заявке: 

 Выписку, подтверждающую членство вашей организации в саморегулируемой 

организации в области строительства; 

 Подтвердить опыт выполнения подобных работ (прикладываются копии исполненных 

организацией контрактов). 

В тендерах на поставку определённых групп товаров в заявке требуется подтвердить, 

что поставляемые товары произведены в РФ. 

 Иногда встречаются требования о подтверждении в составе заявки: 

 финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

 наличия материальных ресурсов (машин, механизмов, оборудования) для исполнения 

контракта (прикладываются документы, подтверждающие собственность или аренду); 

 наличия специалистов определённой квалификации (прикладываются дипломы, 

сертификаты сотрудников компании) 

Распространенные ошибки при подготовке заявок на участие в закупках: 

1. Использование «типовой» формы заявки участника, не учитывающей «детали» закупочной 

документации и специфики конкретного заказчика. Исполнители не вчитываются в перечень 

требований к составу и содержанию документов заявки. 

2. Просчеты по срокам действия документов заявки: выписки, справки, удостоверения, 

доверенности и т.п.; уставных документов; приказов, протоколов о назначениях. 

3. Неполнота документов представленных в заявке: 

-не все листы в документах, выданных третьими лицами (в свидетельствах, лицензиях нет копий 

приложений, содержащих конкретные сведения таких свидетельств: виды работ, места 

правомочного оказания услуг и т.п.); 

- попытки дополнить заявку «недостающими» документами (особенно актуально при закупках в 

электронной форме). В такой ситуации целесообразно отозвать заявку, снова сформировать ее и 

направить. 

4. Оформление заявки не соответствует требованиям закупочной документации: 



 

-порядок сшивки, расположение листов, нумерация и т.п.; 

- написание номеров страниц и парафирование листов на нотариально заверенных документах 

(копиях); 

- порядок сшивки, расположение листов, нумерация; 

- номера страниц и подписи проставлены на нотариально заверенных документах; 

- копирование ТЗ заказчика. 

 

6. Что такое финансовое обеспечение и как его правильно оформить 

По общему правилу заказчик устанавливает обеспечение при любой закупке – независимо 

от способа закупки, НМЦК и других условий контракта. Однако из правила есть исключения –

 случаи, когда заказчик вправе, а не обязан требовать обеспечение, и случаи, когда требовать 

обеспечение нельзя. 

Размер обеспечения контракта составляет от 0,5 до 30 процентов НМЦК. 

Победитель закупки сам выбирает, каким способом обеспечить контракт: предоставить 

банковскую гарантию или внести деньги на счет заказчика в Федеральном казначействе. Об этом 

сказано в части 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. Он может внести деньги на счет заказчика, на 

спецсчет в банке или предоставить банковскую гарантию. В последнем случае гарантия должна 

быть выдана банком, из списка одобренных Минфином банков, и внесена в реестр банковских 

гарантий. 

Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО 

требования к обеспечению контракта мягче. Размер обеспечения рассчитывают от итогой цены 

контракта, а не НМЦК. А поставщикам, которые подтвердят опыт исполнения контрактов (за 

последние 3 года), можно совсем не предоставлять обеспечение. Главное — сумма 

предоставленных контрактов должна быть не меньше НМЦК текущего контракта.   

Если обеспечение предоставить деньгами, то заказчик вернет его в течение 30 

календарных дней с исполнения контракта (в течение 15 дней — для СМП и СОНКО). Если 

договор исполнялся поэтапно, то и обеспечение вернут по частям — после завершения каждого 

этапа. 

 

7. Советы начинающим поставщикам. 

Шаг 1. Освойте минимальную теорию и начальные навыки 

Шаг 2. Соберите документы для регистрации в ЕИС 

Шаг 3. Найдите свою нишу и протестируйте 

Шаг 4. Изучите все способы тендеров и выберите для себя наиболее подходящие 

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/16/73565/ppp0/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/16/73565/ppp1/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/16/73565/ppp1/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/16/73565/ppp3/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MDC2NS/


 

Шаг 5. Откройте спецсчет и изучите случаи, когда он не понадобится 

Шаг 6. Постоянно анализируйте результаты тендеров 

Правило 1. Будьте всегда готовы 

Проверьте, готовы ли вы к участию в тендерах. Обратите внимание на срок действия 

электронной подписи, наличие действующей лицензии на плагин КриптоПро, наличие 

специального счета для внесения обеспечения заявок, наличие регистрации в едином реестре 

участников закупки в ЕИС. Чтобы не терять время, параллельно рекомендуем сформировать 

критерии отбора тендеров и настроить поиск с возможностью рассылки на электронную почту. 

Правило 2. Заранее изучайте документацию 

Как только вы определились с подходящим тендером, внимательно изучите техническое 

задание и проект контракта, включая все приложения и разъяснения заказчика. 

На что стоит обратить пристальное внимание: 

1. Все ли условия учтены для исполнения обязательств по проекту контракта 

в установленные заказчиком сроки. Реален ли установленный срок для качественного 

исполнения обязательств в рамках контракта. 

2. Нет ли дополнительных работ, услуг, которые могут увеличить стоимость контракта 

при исполнении и не предусмотрены в рамках технического задания. 

3. Если присутствуют ссылки на нормативно-техническую документацию, рекомендуем 

проверить на актуальность. 

4. Большой объем технического задания и приложений к нему, короткий срок на прием 

заявок. А также наличие противоречивых требований при описании объекта закупки. 

5. Ошибки при скачивании или открытии скачанного файла. Со стороны заказчика 

в файлах могут быть установлены ограничения по копированию, скачиванию или 

редактированию. 

6. Если требуется предоставить помимо согласия на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товара сведения о конкретных характеристиках товаров, то внимательно изучите 

инструкцию по заполнению заявки на наличие противоречивых знаков, неоднозначных 

трактовок, неопределенных требований. При наличии вышесказанного направляйте запрос 

на разъяснение в установленные законом и закупочной документацией сроки. 

Правило 3. Закладывайте в затраты на участие обеспечение заявки 

Следующий шаг, который необходимо осуществить, это обеспечить подачу заявки, если 

данное требование установлено закупочной документацией. Данное требование может быть 

обеспечено как внесением денежных средств, так и путем предоставления банковской гарантии. 

При участии в закупках в рамках Закона № 44-ФЗ и закупках среди СМСП по Закону № 223-ФЗ 

обеспечение заявки в виде денежных средств необходимо вносить на специальный счет, 

открытый в банке из перечня, установленного распоряжением Правительства от 13.07.2018 

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/542687781/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/542693268/


 

№ 1451-р. Если обеспечение заявки планируется предоставить в качестве банковской гарантии, 

то необходимо направить в банк все сведения и документы на получение заблаговременно. 

После получения скана банковской гарантии рекомендуем осуществить проверку на наличие 

записи в соответствующем реестре. 

Правило 4. Контролируйте сроки 

Важным аспектом является контроль срока окончания приема заявок и времени, учитывая 

корректировку по часовому поясу. В ЕИС размещается время окончания приема заявок и начала 

аукциона с адаптацией к часовому поясу заказчика, а на ЭТП указывается московское время. 

После того как вас признали победителем закупки, отслеживайте срок на осуществление 

юридически значимого действия на подкрепление обеспечительной меры в интерфейсе личного 

кабинета на ЭТП и подписание проекта контракта. Все сроки по юридически значимым 

действиям рекомендуем вносить в календарь событий либо отражать в CRM-системе 

с уведомлением пользователя. 

Правило 5. Следите за изменениями в тендере, в котором участвуете 

Систематически отсматривайте размещенные документы в рамках закупочной процедуры. 

Отслеживайте размещение всех изменений закупочной документации (включая сроки, особое 

внимание обратите на корректировку условий технического задания, проекта контракта, перечня 

документов, требуемых для участия, а также на незначительные корректировки инструкции 

по заполнению заявки). Если заказчик вносит изменения в закупочную документацию, 

рекомендуем внимательно изучить новую редакцию, обращая внимание на все мелкие поправки. 

Правило 6. Изучайте историю закупок конкретного заказчика 

Подготовьтесь к участию в торговой сессии. Изучите аналогичные закупки предыдущего 

периода: процент снижения от НМЦК, какая организация стала победителем закупки, 

посмотрите количество заключенных контрактов этой организации с заказчиком. Внимательно 

просчитайте себестоимость исполнения обязательств по контракту и определите границу 

снижения для участия в торговой сессии. 

Правило 7. Грамотная игра на понижение — залог успеха 

При участии в торговой сессии выберите оптимальную стратегию, исходя из текущей 

обстановки и количества участников. В начале торговой сессии наиболее выгодно занять 

выжидательную позицию и шагать по минимальному проценту — по 0,5. 

Правило 8. Не празднуйте победу раньше времени 

Если ваше ценовое предложение признано лучшим, дождитесь размещения итогового 

протокола в открытой части ЕИС и на ЭТП, убедитесь, что ваша организация признана 

победителем. 

Правило 9. Все детали нужны, все детали важны 

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/542693268/


 

Позаботьтесь о получении банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта 

(если установлено данное требование в закупочной документации, и вы будете применять 

в качестве данной обеспечительной меры безотзывную гарантию). Учитывайте применение 

антидемпинговых мер при снижении цены на 25 процентов и более. И при подписании контракта 

не забудьте проверить корректность заполнения проекта контракта условиями из вашей заявки, 

например, цена контракта, НДС, спецификация, банковские реквизиты организации и т. д. Если 

обнаружили ошибки, опечатки, направляйте протокол разногласий к проекту контракта. 

Правило 10. Смотрите в будущее в одном направлении с заказчиком 

Как только подписали контракт, рекомендуем уточнить у заказчика, какой результат 

исполнения обязательств по контракту ожидается. Зачастую есть несовпадения. Пристальное 

внимание стоит обратить на условие об обеспечении гарантийных обязательств и позаботиться 

об оформлении банковской гарантии или о перечислении денежных средств до момента 

осуществления приемки. 

 

3. Текущая аттестация осуществляется по завершении разделов Программы, 

определенных календарным учебным графиком. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в процессе выполнения практических 

заданий. 

 По результатам текущей аттестации слушателям выставляется «зачет» (не менее 

75% выполненных заданий). 

 

4. Итоговая аттестация 

В заключении курса, слушатели сдают зачет в форме тестирования. 

 

1. Какие элементы необходимы для системы управления закупки современной 

организацией: 

1. четко формализованные правила выбора поставщиков 

2. обучение персона 

3. контроль, поощрение и наказание закупочного персонала 

4. все перечисленное выше 

2. Может ли Заказчик по 223-ФЗ включить в Положение о закупке иные (помимо конкурса, 

аукциона, запроса котировок, запроса предложений и закупки у единственного 

поставщика) способы выбора поставщика? 

1. не имеет права 

2. имеет право, если в положение о закупке установлен порядок закупки такими способами 

3. имеет право, только для закупок в электронной форме 

4. имеет право, для закупок с НМЦД свыше 10 млн. руб. 



 

3. В какой срок протоколы, составляемые в ходе закупки по закону №223-ФЗ, размещаются 

заказчиком в Единой информационной системе? 

1. не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протоколов 

2. не позднее чем через 3 дня со дня подписания протоколов 

3. не ранее чем через 3 дня со дня подписания протоколов 

4. не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подписания протоколов 

4. При проведении аукциона в электронной форме приняло участие три участника закупки, 

предлагавших продукты питания, произведенные, соответственно, в России, Китае и КНДР. 

Аукцион выиграл участник закупки, предложивший продукты питания, произведенные в 

КНДР за 1 млн. руб. На какую сумму с ним будет заключен договор, если документация 

закупки соответствует требованиям установленным Постановлением Правительства от 16 

сентября 2016г. N 925? 

1. 850 тыс. руб. 

2. 1 млн. руб. 

3. 1,15 млн. руб. 

4. 1,5 млн. руб. 

5. Документация закупки соответствует Постановлению Правительства от 16 сентября 2016 

г. N 925. В случае, если в заявке на участие в закупке отсутствует указание 

(декларирование) страны происхождения поставляемого товара? 

1. заявка не отклоняется и рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров 

2. заявка не отклоняется и рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров 

российского происхождения 

3. комиссия заказчики обязана запросить участника закупки о стране происхождения товара 

4. заявка отклоняется 

6. На какой срок Заказчик размещается в единой информационной системе план закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств? 

1. не менее, чем 1 год 

2. не менее, чем 3 года 

3. не менее, чем 5 и не более чем 7 лет 

4. срок законом не определен 

7. Какие способы закупки обязательно должны быть предусмотрены в Положение о 

закупке? 

1. конкурс и аукцион 

2. конкурс, аукцион, запрос котировок, конкурентные переговоры 

3. конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений 



 

8. Какие из перечисленных ниже сведений о закупках заказчик вправе не размещать в 

единой информационной системе? 

1. сведения о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства 

2. сведения о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

3. сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. 

4. сведения о закупках, составляющих коммерческую тайну 

9. Имеет ли право заказчик заключить договор с поставщиком, включенным в реестр 

недобросовестных поставщиков? 

1. да, если в документации о закупке не установлен соответствующий запрет 

2. да, в случаях, установленных Правительством РФ 

3. да, по согласованию с контролирующим органом 

4. нет 

10. В течение какого времени участник закупки находится в реестре недобросовестны 

поставщиков? 

1. 1 год 

2. 2 года 

3. 3 года 

4. 5 лет 

11. В каком из перечисленных случаев участник закупки попадает в реестр 

недобросовестных поставщиков? 

1. заявка участника была отклонена как не соответствующая требованиям 

2. участник закупки уклонился от заключения договора 

3. одностороннее расторжение договора со стороны заказчика 

4. договор расторгнут по соглашению сторон 

12. Каким из нижеперечисленных способов не должны указываться сведения о начальной 

(максимальной) цене контракта (НМЦК): 

1. сведения о НМЦК 

2. формула цены и максимальная цена договора 

3. цена единицы товара (работы, услуги) и максимальная цена договора 

4. аукционная цена и максимальная цена договора 

13. Какое из требований не является обязательным для конкурентной закупки? 

0 информация о закупке размещается в ЕИС или путем направления приглашений (для 

закупки в закрытой форме) 

1. обеспечивается конкуренция между участниками закупки 

2. описание предмета закупки содержит ограничения по использованию товарного знака и др. 

3. устанавливается формула цены и максимальная цена договора 



 

14. Итоговый протокол для конкурентной закупки не содержит 

1. дату подписания протокола 

2. порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 

закупки 

3. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если 

по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с 

которым планируется заключить договор 

4. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки 

15. Федеральный закон 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с: 

1. закупкой произведений литературы и искусства 

2. заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения 

электрической энергии и (или) мощности 

3. заключением и исполнением договоров связанных с оказанием услуг по перевозке участников 

мероприятий 

 

 

5. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

- Лекции, 

практические 

занятия 

компьютер, вебкамера, микрофон, 

наушники/динамики, Zoom —

 сервис беспроводного взаимодействия для

 организации видеоконференций, вебинаро

в, групповых чатов. 

 

 

6. Список используемых источников 

 

Нормативные правовые акты 

-Гражданский кодекс Российской федерации 



 

-Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"  
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