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В настоящее время система государственных и муниципальных закупок находится на
стадии масштабного реформирования. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее также – Контрактная система, 44-ФЗ)
вступил в силу с 1 января 2014 г. и значительно изменил систему закупок для
государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных учреждений.
На сегодняшний день приняты более 100 концептуально новых подзаконных актов:
актов Правительства РФ, ведомственных актов, разъясняющих те или иные вопросы в
данной сфере правоотношений.
Кроме того, активно формируется правоприменительная практика контрольных
органов, выпущено несколько десятков разъяснений различных органов власти по вопросам
применения Федерального закона № 44-ФЗ.
С ноября 2014 года в Федеральный закон № 44-ФЗ внесено 5 пакетов поправок,
большая часть которых вступила в силу 1 января 2015 года. Кроме этого, корректировке
подверглись некоторые нормативные правовые акты, изданные ранее в развития
законодательства о контрактной системе, а также приняты более 10 новых Постановлений
Правительства РФ и Приказов Министерства экономического развития РФ и других органов
власти.
А именно: внесены изменения в вопросах планирования и прогнозирования
закупочной деятельности заказчика; уточнены вопросы осуществления закупок отдельными
видами юридических лиц; вопросы нормирования в сфере закупок и обоснования закупок;
приведена конкретизация и детализация информации, представляемой участниками в
отношении объекта закупки, а также в составе котировочной заявки; расширен перечень
случаев внесения изменений в контракты; увеличены возможности заказчика по заключению
«прямых» контрактов с единственным поставщиком; упразднена процедура согласования
заключения контракта с единственным поставщиком по результатам признания
электронного аукциона несостоявшимся и т.д.
Большое количество изменений, формирование правоприменительной практики
требуют профессионального анализа, систематизации и рекомендаций в целях
исключения возникновения сложных вопросов на практике, - все это обуславливает
актуальность мероприятия.
Предлагаем Вам принять участие в практическом семинаре, проводимом
экспертами НОУ ДПО «Институт закупок». В ходе данного мероприятия вы получите
возможность ознакомиться с актуальной правоприменительной практикой, получить
персональные консультации, услышать ответы на наиболее сложные и актуальные вопросы в
сфере закупок.

Специализированная организация «ПрофКонсалт» (ПРОК)
и
Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт государственных и коммерческих закупок»
Лицензия на образовательную деятельность Серия 54Л 01 №0001905
Приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в практическом семинаре.

Спикером на семинаре выступит:
Эксперт Негосударственного образовательного учреждения
профессионального образования «Институт государственных
закупок»

дополнительного
и коммерческих

Условия участия: Место проведения: г. Благовещенск (точное место проведения
уточняется)
Время проведения:
регистрации – с 9.30 до 10.00,
обучение с 10.00 до 17.00
обед с 13.00-14.00

Стоимость участия одного представителя:
 При прохождении семинара, с выдачей номерного сертификата, цена составляет 11 900
рублей
 При посещении семинара + прохождение обучения в системе дистанционного обучения и
тестирования, с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного
образца
o 72ч. – 13 900 рублей
o 144ч. – 14 900 рублей
 Стоимость участия в одном дне обучения составляет 3 300 рублей.
 При посещении двух и более дней, стоимость одного дня составляет 2 900 рублей.

По итогу прохождения курса повышения квалификации (семинар +дистанционное обучение)
Участникам будут выданы Удостоверения о повышении квалификации по программе “Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»”, 72 ч., 144 ч. в соответствии с ч.10 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

В стоимость обучения входит:
Участие в очном блоке обучения. Доступ в дистанционную систему обучения СДО «Институт
закупок», в которой будут доступны: презентации лекторов, обновляемая нормативноправовая база, обзор практики применения Закона о контрактной системе, шаблоны всех
необходимых документов по всем процедурам 44-ФЗ, номерной сертификат или
удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 ч, 144 ч), в

соответствии с ч.10 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Заявка на участие:
Заявки на участие, оформленные по образцу (Приложение 2), принимаются на электронный
ящик: info@tendervprok.ru / iz@tendervprok.ru

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1-ый день

«Нормы применения 44-ФЗ: тенденции развития, планы и
перспективы»
Регистрация участников
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК.
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
 Система нормативно-правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд:
Обзор федеральных законов
Обзор нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации
Обзор ведомственных нормативно-правовых актов


Сфера применения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Единая информационная система КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: принципы
построения, информационное наполнение, доступ и обеспечение бесперебойной
работы. Когда заработает ЕИС?
 Организация электронного документооборота в контрактной системе
Электронный документооборот до введения в эксплуатацию ЕИСа
 В каких случаях государственные и муниципальные организации обязаны проводить
закупки по «Закону о КС»?
 Контрактная служба/ контрактный управляющий – типичные ошибки заказчиков
 Система способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
 Единые требования к участникам процедур закупок:
Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики
Отсутствие конфликта интересов
 Как проверить судимость и другие данные об участнике?
 Какие документы заказчик вправе запросить у участника в качестве подтверждения
соответствия единым требованиям?
 Дополнительные требования к участникам процедур закупок
 Антидемпинговые меры – увеличение обеспечения исполнения контрактов в 1,5 раза
при цене, сниженной более, чем на 25%.
Зачем нужен антидемпинг?

09:30-10:00

Особенности применения при закупках отдельных видов товаров
 Применение национального режима при осуществлении закупок:
- Приказ Министерства экономического развития от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств»
 Обеспечение заявок, исполнения контракта
 Участие организаций инвалидов в государственных и муниципальных закупках:
- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 341 «О предоставлении
преимуществ организациям инвалидов»
ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ):
 Изменение в механизме применения неконкурентного способа закупки
 Новые случаи заключения «прямых» договоров

2-ой день

«Реализация процедур закупок в текущей деятельности»
Регистрация участников
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС:


Извещение о проведении открытого конкурса



Конкурсная документация



Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе



Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе



Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №
1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников …»


Заключение контракта по результатам открытого конкурса



Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН:

Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2013 г. № 2019-р (Перечень
товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить
аукцион в электронной форме (электронный аукцион)


Особенности документооборота при проведении электронного аукциона



Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке



Извещение о проведении электронного аукциона


Содержание документации об электронном аукционе, порядок предоставления
документации, разъяснений положений и внесение в нее изменений


Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе


Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе


Порядок проведения электронного аукциона



Порядок проведения электронного аукциона на повышение


Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе


Заключение контракта по результатам электронного аукциона



Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

ЗАПРОС КОТИРОВОК:


Ограничения в применении запроса котировок

09:50-10:00



Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок



Какие документы участник должен приложить к котировочной заявке?



Порядок проведения запроса котировок



Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок



Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок



Последствия признания запроса котировок несостоявшимся

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ:


Поведение запроса предложений



Требования, предъявляемые к проведению запроса предложений



Особенности разработки документации о проведении запроса предложений



Порядок проведения запроса предложений



Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений



Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений



Последствия признания запроса предложений несостоявшимся

КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ:


Особенности проведения


Случаи проведения конкурса с ограниченным участием
постановлению Правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1089


согласно

Конкурс с ограниченным участием – обязанность проводить или право?

ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС:


Особенности проведения



Возможные случаи проведения двухэтапного конкурса


Порядок подачи первоначальных и окончательных заявок на участие в
двухэтапном конкурсе.


Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе


Внесение изменений в документацию по результатам проведения первого
этапа


Рассмотрение и оценка заявок на участие в двухэтапном конкурсе



Заключение контракта по результатам двухэтапного конкурса



Последствия признания двухэтапного конкурса несостоявшимся

3-ий день

«Практическая реализация положений ФЗ № 44»
Регистрация участников
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ:


В чем отличие плана закупок от плана-графика?


Приказ Минэкономразвития России № 544 и Федерального казначейства № 18н от
20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте … планов-графиков
размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (в ред. Приказа Минэкономразвития России
№ 528, Казначейства России № 11н от 29.08.2014 г.)


Как планировать на 2016 год?


Основные ошибки заказчиков в составлении и работе с планами-графиками
осуществления закупок
ОГРАНИЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ:


Участие СМП, СО НКО в государственных и муниципальных закупках:
Как рассчитать объем?
Предоставление документов, подтверждающих соответствие

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ: ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯ:

Реестр банковских гарантий

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских
гарантиях…»
Как получить сумму по банковской гарантии?
Что делать, если у банка отозвали лицензию?
СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ
ПОСТАВЩИКОМ:

Согласование закупок с контрольным органом в соответствии с приказом
Министерства экономического развития от 13 сентября 2013 года № 537 «О
порядке согласования …»:
Документы, порядок их направления
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКА В КОНТРОЛЬНОМ ОРГАНЕ:


Возражения на жалобу – обязанность или право?
Правила составления
Участие в рассмотрении жалобы

9:50-10:00

4-ый день

«Практическая реализация положений ФЗ № 44.
Контракт по нормам и правилам ФЗ № 44.»
Регистрация участников

9:50-10:00

ПРАВИЛА РАСЧЕТА И ОБОСНОВАНИЯ Н(М)ЦК:


Приемлемые и неприемлемые варианты обоснования (расчета) Н(М)ЦК



Практические рекомендации (примеры) по порядку формирования Н(М)ЦК

Требования к определению начальной цены контракта, методы:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), правила использования,
применение корректирующих коэффициентов и индексов;


Нормативный метод, возможности применения метода;



Тарифный метод, рекомендации в практическом применении;


Проектно-сметный метод, случаи применения, нормативно-правовая база
регламентирующая метод расчета;


Затратный метод, примеры расчета цены на основании данного метода.

Правила анализа и сбора рыночных цен товаров, работ и услуг. Практические примеры
оформления таблиц расчета начальной цены контракта
Методы обоснования Н(М)ЦК - рекомендации по применению на основании Приказа
Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567.

ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:


Содержание технического задания, основные правила и ограничения



Указание товарных знаков и точных размеров в техническом задании, пределы
детализации требований



Антимонопольные требования к закупкам. Последствия «заточки»
технического задания под конкретного производителя, подрядчика,
исполнителя



Способы
составления
эквивалентности товаров

технического

задания.

Правила

проверки

ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

Проблемы составления, согласования и заключения контрактов
проведении электронных аукционов на выполнение строительных работ

при


Случаи и порядок заключения контракта жизненного цикла (постановление
Правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1087).


Условия об ответственности сторон по контракту. Ответственность заказчика

как обязательное условие контракта
Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение
обязательств, и размера пени за просрочку исполнения обязательств. Гражданско-правовая
ответственность в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013
года № 1063.


Отказ от заключения контракта с победителем – возможности Заказчика


Уклонение победителя от заключения контракта – действия Заказчика,
примеры из практики

Обязанности сторон
государственного (муниципального) контракта на
выполнение строительных работ

Изменение условий
возможности Заказчика

государственного

(муниципального)

контракта

–


Разрешение разногласий сторон: судебная, арбитражная и административная
практика, примеры решения судов по различным спорам

Заключение
применения НДС

контракта

с

подрядной

организацией,

работающей

без


Корректировка объемов товаров и работ при исполнении контракта
(увеличение или уменьшение объемов работ) – возможности Заказчиков в различных
ситуациях

Исполнение государственного (муниципального) контракта при сокращении
финансирования: возможность изменений условий контракта и частичного
завершения выполнения работ


Порядок осуществления приемки выполненных работ


Действия заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении
условий контракта подрядчиком. Ведение претензионной работы. Применение
штрафных санкций


Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом

5-ый день

«Федеральный закон № 223. Нормы на бумаге и в практике.»
Регистрация участников

9:50-10:00

ЗАКУПКИ, ПРОВОДИМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.06.2011 г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»


Принципы закупок в соответствии с требованиями ФЗ № 223

Возможности бюджетных учреждений в соответствии со статьей 15
Федерального закона № 44-ФЗ
Субъекты закупочной деятельности: заказчики и участники закупок,
организаторы торгов. Круг лиц, на которых распространяются положения
Федерального закона № 223-ФЗ
Информационное обеспечение закупочной деятельности в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ
Основные правила размещения информации на официальном сайте
РФ, предусмотренные Федеральным законом № 223-ФЗ
Сайт Заказчика и Официальный сайт
Порядок регистрации заказчика и размещения информации на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru


Система нормативно-правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц:
Обзор основных
Сравнительный анализ
Обзор

положений

нормативно-правовых

Федерального
актов

закона

Правительства

№

223-ФЗ.

Российской

Федерации



Разработка заказчиком Положения о закупках:

Содержание положения о закупках: принципы и основные положения,
особенности структуры, защита интересов заказчика, шаблоны, подходы
Порядок утверждения и внесения изменений
Рекомендации по порядку корректировки положения о закупках
Неприемлемая практика реализации принципов закупок в рамках
положений Федерального закона № 223-ФЗ. Основные ошибки. Случаиисключения. Коррупционные риски
Практический тренинг по выявлению нарушений норм Федерального
закона № 223-ФЗ в положении о закупках
Обзор существующей практики разработки и применения регламентов
о закупочной деятельности крупными государственными монополиями

Размещение положения о закупках в сети интернет
Комиссия по закупкам: состав, права и полномочия, юридические
аспекты деятельности, проверки. Типовое положение о закупочной комиссии


Способы закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Правила, устанавливающие порядок выбора заказчиком способа

закупки
Полномочия Правительства РФ по определению перечня товаров,
работ, услуг, закупки которого проводятся в форме установленной Правительством
(открытый аукцион в электронной форме)
Сравнение способов закупок, применяемых по 94-ФЗ, 44-ФЗ и 223-ФЗ
Обзор способов закупок. Конкурентные и неконкурентные способы
закупки. Разновидности торгов
Порядок проведение открытого аукциона
Организация закупки путем проведения конкурса. Возможные
критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки и сопоставления
заявок при проведении конкурса
Особенности закупки путем проведения
запросов котировок, квалификационных отборов

запросов

предложений,

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Обеспечительные меры в закупочной деятельности
Извещение и документация о закупке, проект договора: обязательные
требования к содержанию
Требования заказчика к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке
Состав и содержание заявок на участие в закупке
Требования к участникам закупок
Формирование требований к закупаемой продукции, работам, услугам
и критерии оценки предложений участников закупок
Порядок и сроки опубликования сведений о закупке
Протоколы закупок
Закупки, сведения о которых НЕ размещаются на официальном сайте
Перечень

необходимых

сведений,

подлежащих

размещению

Официальном сайте


Ответственность заказчика за несоблюдение Федерального закона № 223-ФЗ

Функции ФАС России по контролю закупок отдельных видов
юридических лиц. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб.
Основания, порядок и сроки обжалования

на

Штрафные санкции за несоблюдение Федерального закона № 223-ФЗ
Административная и арбитражная практика реализации Федерального
закона № 223-ФЗ за 2014 год

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ/
КУРСЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1. Ф.И.О. (полностью) и должность участников

Пример:
1.Сотрудник – (ФИО)
2. Сотрудник (ФИО)
3. Сотрудник (ФИО)

3. Мобильный телефон участников семинара.
4. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)
5. Адрес электронной почты участника(ов)
6. Код города и номер телефона учреждения
7. Код города и Факс
8. Ф.И.О., должность лица, подписывающего договор
9.
Документ,
подтверждающий
уполномоченного лица

право

подписи

Реквизиты компании-плательщика (в соответствии с
учредительными документами)
10. Полное наименование организации
11. Краткое наименование организации
12. Юридический адрес
13. Фактический адрес
14. ИНН / КПП
15. Номер расчетного счета
16. Наименование банка
17. Корреспондентский счет банка (Лицевой счет для БУ)
18. БИК

ООО “ПРОК”
Телефон +7 (383)-209-27-67
E-mail: info@tendervprok.ru

Заявки направляются:
НОУ ДПО «Институт закупок»
Телефон +7 (383)-209-27-67
E-mail: iz@tendervprok.ru

