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ТЕСТ 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Планы закупок формируются на срок:  

 

А) один год 

Б) соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год 

В) соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период 

Г) пять лет 

 

2. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной 

системе в течение: 

 

А) одного для со дня утверждения 

Б) двух рабочих дней со дня утверждения 

В) трех рабочих дней со дня утверждения 

Г) пяти рабочих дней со дня утверждения 

 

3. План-график разрабатывается:  

 

А) на один год 

Б) на три года 

В) на пять лет  

Г) на тот же срок что и план закупок 

 

4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 

закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами, то при определении начальной цены контракта применяется метод: 

 

А) сопоставимых рыночных цен 

Б) нормативный 

В) тарифный 

Г) проектно-сметный 

 

5. При осуществлении закупок преимущества в качестве поставщика НЕ 

предоставляются:  

 

А) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

Б) субъектам малого предпринимательства 

В) социально ориентированным некоммерческим организациям 

Г) организациям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

 

6. При определении поставщиков заказчик обязан предоставлять преимущества 

организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до:  

 

А) пяти процентов 

Б) десяти процентов 

В) пятнадцати процентов 

Г) двадцати пяти процентов 
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7. Количество используемых при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) критериев, указываемых в документации о закупке (за исключением 

случаев проведения аукциона):  

 

А) должно быть не менее чем два, одним из которых является квалификация участников 

закупки 

Б) должно быть не менее чем два, одним из которых является цена контракта 

В) должно быть не менее чем три, одним из которых является цена контракта 

Г) должно быть не менее чем три, одним из которых являются качественные, 

функциональные и экологические характеристики объекта закупки 

 

 

8. Контрактные службы обязаны создавать заказчики совокупный годовой объем 

закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает:  

 

А) пятьдесят миллионов рублей 

Б) сто миллионов рублей 

В) триста миллионов рублей 

Г) пятьсот миллионов рублей 

 

9. Число членов конкурсной, аукционной комиссии по осуществлению закупок 

должно быть не менее чем :  

 

А) три человека                                           В) семь человек 

Б) пять человек                                             Г) девять человек 

 

10. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в 

единой информационной системе не менее чем за ________ дней до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 

А) десять                                                          В) двадцать 

Б) пятнадцать                                                  Г) тридцать 

 

11. Вправе ли заказчик принять решение об изменении объекта закупки в 

конкурсной документации размещенной в единой информационной системе?  

 

А) вправе, без каких либо ограничений 

Б) вправе, но не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. 

В) вправе, не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе 

Г) не вправе 

 

12. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик 

вправе: 

 

А) обратиться в суд с иском о принуждении к заключению контракта 

Б) обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 

конкурсе 

В) отменить результаты конкурса 
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Г) отменить результаты конкурса и обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе 

13. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в 

соответствии с положениями настоящего параграфа при условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает: 

 

А) пятьдесят тысяч рублей 

Б) сто тысяч рублей 

В) пятьсот тысяч рублей 

Г) один миллион рублей 

 

14. В отношении каждого заказчика плановые проверки проводятся контрольным 

органом в сфере закупок не чаще чем :  

 

А) один раз в шесть месяцев 

Б) один раз в год 

В) один раз в три года 

Г) один раз в пять лет 

 

15. Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть жалобу по существу в 

течение ……. с даты поступления жалобы 

 

А) пяти рабочих дней                                          В) одного месяца 

Б) десяти рабочих дней                                       Г) трѐх месяцев 

 

16. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может 

быть обжаловано в судебном порядке в течение ……. с даты его принятия. 

 

А) десяти дней                                                     В) трѐх месяцев 

Б) одного месяца                                                 Г) одного года 

 

17. Контракт жизненного цикла – это:  

 

А) контракт, предусматривающий закупку товара,  его последующие обслуживание и 

ремонт 

Б) контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последующие 

обслуживание и эксплуатацию в течение срока службы 

В) контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последующие их 

обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, ремонт  

Г) контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последующие 

обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию поставленного 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта 

 

18.Контракт жизненного цикла НЕ заключается в случаях: 

 

А) закупки воздушных судов  

Б) выполнения работ по проектированию и строительству объектов системы 

коммунальной инфраструктуры 

В) закупки городского наземного электрического транспорта 

Г) закупки автомобильного транспорта 
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19. Заказчик НЕ обязан проводить электронный аукцион при закупке: 

 

А) Табачных изделий                                               В) Детской одежды 

Б) Изделий из кожи                                                  Г) Бумаги 

 

20. При осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации размер начальной (максимальной) цены контракта, при превышении 

которой в контракте должна быть указана обязанность участника закупки товара, 

работы, услуги с которым заключается контракт, предоставить заказчику информацию 

о своих выгодоприобретателях составляет 

 

А) 50 миллионов рублей                                            В) 500 миллионов рублей 

Б) 100 миллионов рублей                                           Г) 1 миллиард рублей 

           

21. Обязательное общественное обсуждение закупок проводится в случае, если 

начальная цена контракта превышает:  

 

А) 500 миллионов рублей                                            В) 5 миллиардов рублей 

Б) 1 миллиард рублей                                                   Г) 10 миллиардов рублей 

 

22. С какого момента начинается проведение обязательного общественного 

обсуждения закупок?  

 

А) с даты размещения на официальном сайте заказа  

Б) с даты размещения на официальном сайте плана-графика размещения заказов  

В) с даты размещение на официальном сайте плана закупок 

Г) с даты прекращения приѐма заявок 

 

23. При ненадлежащем исполнении поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом стоимостью  2,7 млн. рублей, размер штрафа составит:  

 

А) 100 тысяч рублей                                                             В) 250 тысяч рублей 

Б) 135 тысяч рублей                                                              Г) 270 тысяч рублей 

 

24. При ненадлежащем исполнении заказчиком обязательств по контракту 

стоимостью 4,6 миллиона рублей, размер штрафа составит: 

А) 92 тысячи рублей                                                               В) 250 тысяч рублей 

Б) 100 тысяч рублей                                                                Г) 270 тысяч рублей 

 

25. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 

силу и контракт считается расторгнутым:  

А) с момента его принятия 

Б) с момента надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта 

В) через три дня с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта 

Г) через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта 
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ТЕСТ 

ВАРИАНТ 2 
 

1. Конкурс – это: 

А) Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем 

признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

Б) Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем 

признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.        

В) Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем 

признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта и 

наименьшую цену контракта.           

      
2. Начальная (максимальная) цена контракта при проведении запроса котировок цен 

не должна превышать? 

А) 250 000 рублей; 

Б) 500 000 рублей; 

В) не устанавливается. 

 
3. Комиссия по рассмотрению заявок при закупке у единственного поставщика должна 

состоять не менее чем из: 

А) 5 человек; 

Б) 3 человек; 

В) создание такой комиссии не требуется. 
 

4. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется лицами: 

А) всеми желающими; 

Б) получившими аккредитацию на электронной площадке; 

В) получившими приглашения от заказчика принять участие в аукционе. 
 

5. К требованиям к участнику закупки относится? 

А) правомочность участника закупки заключать контракт; 

Б) финансовая состоятельность в размере одного миллиона рублей; 

В) Российское гражданство руководителя. 
 

6. В каких случаях к участникам закупки предъявляются дополнительные 

требования: 

А) в конкурсах с ограниченным участием и двухэтапных конкурсах; 

Б) в закрытых конкурсах с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсах или 

аукционах; 

В) во всех перечисленных случаях. 
 

7. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в единой 

информационной системе в сроки: 

А) не менее чем за 20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе; 

Б) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок, если начальная цена 

контракта не превышает 3 млн рублей, либо не менее чем за 15 дней,  если начальная цена 

контракта превышает 3 млн рублей; 

В) не менее чем за 4 дня до даты истечения срока подачи заявок. 
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8. Закрытый конкурс характеризуется тем, что: 

А) победителем такого конкурса признается участник, предложивший лучшую цену 

контракта; 

Б) информация о проведении закрытого конкурса не доступна широким массам, а 

доводится приглашениями конкретным возможным участникам торгов; 

В) проводится в случае заключения контракта на оказание преподавательских услуг, а 

также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами. 
 

9. Начальная (максимальная) цена контракта  при проведении запроса предложений? 

А) 500 000 рублей; 

Б) 3 000 000 рублей; 

В) не устанавливается. 

 

10. Может ли заявка на открытый конкурс быть подана в электронной форме: 

А) да, может; 

Б) нет, не может; 

В) может, но при условии подписания заявки электронной подписью. 
 

11. Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок должна состоять не менее чем из: 

А) 5 человек; 

Б) 3 человек; 

В) 4 человек. 
 

12. В каком случае заказчик может осуществить закупку у единственного 

поставщика? 

А) по желанию заказчика; 

Б) по распоряжению Управления Федеральной антимонопольной службы; 

В) в случае выполнения работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации. 
 

13.  Контракт по результатам открытого конкурса заключается в сроки: 

А) не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; 

Б) не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; 

В) не ранее чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 
 

14. В случае осуществления закупки у единственного поставщика для заключения 

контракта заказчик обязан: 

А) обосновать в документально оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика; 

Б) обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 

использования иных способов определения поставщика, а также цену контракта и иные 

существенные условия контракта; 

В) разместить извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе не 

позднее чем за 10 дней до даты заключения контракта. 
 

15. Идентификационный код закупки присваивается: 

А) заказчиком самостоятельно; 

Б) автоматически при внесении извещения в единую информационную систему; 

В) возможны оба варианта. 
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16. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть 

обжаловано в судебном порядке в течение ……. с даты его принятия. 

А) десяти дней                                                      

Б) одного месяца                                                  

В) трѐх месяцев 

Г) одного года 

 

17. Контракт жизненного цикла – это:  

А) контракт, предусматривающий закупку товара,  его последующие обслуживание и 

ремонт 

Б) контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последующие обслуживание 

и эксплуатацию в течение срока службы 

В) контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последующие их 

обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, ремонт  

Г) контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последующие обслуживание, 

эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта 

 

18.Контракт жизненного цикла НЕ заключается в случаях: 

А) закупки воздушных судов  

Б) выполнения работ по проектированию и строительству объектов системы коммунальной 

инфраструктуры 

В) закупки городского наземного электрического транспорта 

Г) закупки автомобильного транспорта 

 

19. Заказчик НЕ обязан проводить электронный аукцион при закупке: 

А) Табачных изделий                                                

Б) Изделий из кожи                                                   

В) Детской одежды 

Г) Бумаги 

 

20. При осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации размер начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которой в 

контракте должна быть указана обязанность участника закупки товара, работы, услуги с 

которым заключается контракт, предоставить заказчику информацию о своих 

выгодоприобретателях составляет 

А) 50 миллионов рублей                                             

Б) 100 миллионов рублей                                            

В) 500 миллионов рублей 

Г) 1 миллиард рублей 

 

21. Обязательное общественное обсуждение закупок проводится в случае, если 

начальная цена контракта превышает:  

А) 500 миллионов рублей                                             

Б) 1 миллиард рублей                                                    

В) 5 миллиардов рублей 

Г) 10 миллиардов рублей 

 

22. С какого момента начинается проведение обязательного общественного 

обсуждения закупок?  

А) с даты размещения на официальном сайте заказа  

Б) с даты размещения на официальном сайте плана-графика размещения заказов  
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В) с даты размещение на официальном сайте плана закупок 

Г) с даты прекращения приѐма заявок 

 

23. При ненадлежащем исполнении поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом стоимостью  2,7 млн. рублей, размер штрафа составит:  

А) 100 тысяч рублей                                                              

Б) 135 тысяч рублей                                                               

В) 250 тысяч рублей 

Г) 270 тысяч рублей 

 

24. При ненадлежащем исполнении заказчиком обязательств по контракту 

стоимостью 4,6 миллиона рублей, размер штрафа составит: 

А) 92 тысячи рублей                                                                

Б) 100 тысяч рублей                                                                 

В) 250 тысяч рублей 

Г) 270 тысяч рублей 

 

25. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым:  

А) с момента его принятия 

Б) с момента надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) 

об одностороннем отказе от исполнения контракта 

В) через три дня с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта 

Г) через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Примерный перечень тем итоговых работ 

 
1. Банковское сопровождение заявок и контрактов. 

2. Государственные и муниципальные закупки как инструмент повышения 

эффективности расходов бюджета. 

3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4. Исследование законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. 

5. Контрактная служба заказчика. Положение. Регламент. 

6. Контрактный управляющий. Порядок назначения. Функции. Договор с заказчиком. 

7. Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок, в т.ч. общественный 

контроль. 

8. Коррупция в системе гос. закупок: проблемы и пути выхода. 

9. Обжалование действий (бездействия) заказчика. 

10. Ответственность за нарушение требований законодательства при размещении 

государственных и муниципальных заказов. 

11. Отчетность по результатам исполнения контракта. 

12. План закупок. Порядок формирования и размещения. 

13. Положение о комиссии по осуществлению закупок. 

14. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта: основные методы, 

практические рекомендации. 

15. Правила описания объекта закупки. Техническое задание. Порядок формирования. 

16. Регламент комиссии по осуществлению закупок. 

17. Составление государственного и муниципального контракта, структура, содержание, 

дополнительные соглашения. Порядок расторжения. 

18. Специализированная организация. Положение и контракт с заказчиком. 

19. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Сроки. 

20. Участники размещения заказа. Квалификационные требования. Порядок участия в 

торгах. 

21. Экспертиза исполнения контракта. Экспертные организации. 

22. Электронный аукцион. 

 


