Семинар

Госзакупки в Единой информационной системе в соответствии с Национальной
системой сертификации и стандартизации продукции. Практика проверок эффективности
закупок для государственных и муниципальных нужд
2-3 февраля 2017
В 2017 году закупки совершаются только в рамках плана закупок, формируемого
государственным заказчиком. Многие госзказчики по-прежнему просят сделать план закупок за
себя своих "постоянных" поставщиков, под которых готовится техническое задание и которые
потом «выигрывают» конкурсы. С 2017 года в ходе проверок документации и нормативов закупок
контрольные и следственные органы будут выявлять такие факты. Очень часто в файлах,
направляемых на конкурсы в ЕИС, обнаруживаются факты, указывающие на то, что документы до
объявления конкурса проходили согласование с потенциальными участниками и теми, кто его
впоследствии выиграл.
Федеральным законом о федеральном бюджете на 2017-19 г.г. предусмотрен новый порядок
предоставления бюджетных средств и контроля за их использованием. Практика казначейского
сопровождения распространяется на государственные закупки по федеральному закону № 44-ФЗ.
Федеральное казначейство уполномочено осуществлять контроль за информацией об объеме
финансирования, идентификационных кодах закупок, о планах-графиках, за протоколом
определения поставщиков и условиям контракта.
Цель семинара: разъяснить новации, рассмотреть судебную практику и практику
государственного финансового контроля закупок для государственных и муниципальных нужд,
проанализировать основные риски и разобрать выявляемые ошибки. На семинаре также
разъясняются требования нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию 162-ФЗ
«О стандартизации в РФ» и 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам стандартизации» в сфере закупок.
На семинаре выступят руководители и специалисты профильных подразделений ФАС
России, Минэкономразвития, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ, адвокаты и
эксперты-практики в области государственных закупок.
Семинар предназначен для заказчиков и поставщиков для государственных нужд:
контрактных управляющих, финансово-экономических подразделений ФОИВ, государственных
учреждений, госкомпаний и госкорпораций, унитарных предприятий, финансовых органов
региональных администраций и муниципальных образований, главных распорядителей и
получателей бюджетных средств; бюджетных и автономных учреждений, руководителей и
специалистов тендерных и юридических отделов предприятий с участием государства.
На семинар также приглашаются специалисты отделов продаж, юристы частных
организаций, участвующих или планирующих участвовать в конкурсах и аукционах на поставку
продукции для государственных нужд.
Место проведения: Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 (Дом Металлургов), 5 этаж,
конференц-зал.


Практика применения в закупочной деятельности Закона №104-ФЗ и Закона № 162-ФЗ от
05.04.2016 года «О стандартизации в РФ». Законодательство в области технического
регулирования и стандартизации в части закупок для государственных и муниципальных нужд.
Закон 184-ФЗ от 05.04.2016 года «О техническом регулировании»: основные положения и
требования в части государственных и корпоративных закупок. Требования нормативноправовых и нормативных документов, обеспечивающих реализацию 162-ФЗ и 104-ФЗ.
Рекомендации по применению стандартов в области закупочной деятельности. Фонд
стандартов. Правила работы с фондом для целей закупочной деятельности. Рекомендации по











подготовке документации в области закупочной деятельности с применением положений 104ФЗ.
Методология и организационное обеспечение контроля госзакупок, анализ
правоприменительной практики. Контрольно-надзорная система в Контрактной системе.
Принципы эффективности согласно Федерального закона № 44-ФЗ. Мониторинг и аудит в
сфере закупок. Общественный, ведомственный, государственный контроль в сфере закупок.
Обоснование и обоснованность закупок на 2017 год. Нормирование. Определение и
обоснование НМЦК. Контроль за соблюдением новой отчетности. Контроль за применением
заказчиком мер ответственности. Особенности исполнения контракта.
Порядок казначейского сопровождения государственных контрактов и договоров о
предоставлении субсидий. Порядок осуществления операций по перечислению суммы
авансовых платежей из федерального бюджета с применением казначейского аккредитива и
иных документов. Осуществление полномочий получателя средств федерального бюджета по
перечислению субсидий из федерального бюджета, предоставленных юридическим лицам.
Порядок формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения)
при казначейском сопровождении. Схема кооперации при казначейском сопровождении.
Порядок санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных
контрактов, договоров(соглашений). Разъяснение процедур казначейского сопровождения
целевых средств, предоставленных из федерального бюджета, в том числе в виде субсидий
юридическим лицам, не являющимся в соответствии с законодательством РФ участниками
бюджетного процесса. Практические рекомендации по вопросам обслуживания
государственных учреждений (иных юридических лиц) в территориальных органах
Федерального казначейства. Постановление Правительства РФ от 04.02.2016 № 70. Ответы
на вопросы.
Практика проверок по контролю эффективности закупок для государственных и
муниципальных нужд по 44-ФЗ. Результаты проведения контрольных мероприятий и
судебная практика. Государственный аудит рациональности и эффективности использования
бюджетных средств для осуществления госзакупок. Стандарт финансового контроля СФК104
и его применение на практике. Методы контроля (аудита) рациональности формирования
планов закупок госзаказчиком, основные риски и выявляемые ошибки. Методы обоснования
целей, номенклатуры, объемов, сроков и цен закупки работ, товаров и услуг. Методы контроля
(аудита) эффективности на стадии исполнения государственного контракта. Нормативноправовой контроль исполнения контракта. Оценка эффективности достижения цели
госконтракта с использованием интегрального показателя эффективности. Практические
вопросы составления и исполнения контракта. Требования, предъявляемые Законом № 44-ФЗ к
условиям контракта. Включение в контракт обязательных условий о неустойке (штрафах, пени),
об уменьшении цены контракта на размер налоговых платежей при заключении контракта с
физическим лицом, о твердой цене и т.д. Случаи и основания внесения изменений в
заключенных контракт, в том числе в рамках «антикризисных мер». Порядок начисления и
списания неустойки.
Совершенствование законодательства о контрактной системе: комментарии к поправкам
в Закон о контрактной системе. Антикоррупционные механизмы и процедуры в контрактной
системе. Антидемпинговые меры в Законе о контрактной системе. Стратегическое, программноцелевое, бюджетное планирование и планирование в сфере закупок. Требования об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на
поставки товаров для нужд заказчиков: практические рекомендации. Работа по номенклатуре
(перечень одноименных товаров). Нормирование на основе требований к товарам, работам,
услугам, в том числе установление предельных цен. Применение требований к товарам,
работам, услугам при формировании план-графика. Порядок подготовки, требования к
содержанию, сроки установления и корректировки требований к товарам, работам, услугам.
Определение групп товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются требования,
подходы к установлению предельных цен. Учет предельных цен для обоснования НМЦК при
формировании плана-графика.
Сложные вопросы, возникающие в судебной практике при применении законодательства
в сфере госзакупок. Распространение Закона №44-ФЗ на отношения, в которых учреждение
выступает в качестве арендатора. Признание недействительным размещения государственного
заказа. Основания для признания торгов недействительными. Последствия признания





размещения государственного заказа недействительным. Административный порядок отмены
результатов торгов. Обжалование действий Заказчика, Уполномоченного органа, оператора
ЭТП. Досудебное разрешение споров. Анализ типичных ошибок, недобросовестных действий
заказчиков, уполномоченных органов при проведении закупочных процедур. Ответы на
вопросы.
Планируемые поправки в закон о контрактной системе и подзаконные акты. Практика
осуществления контроля ФАС России (приказы, регламенты ФАС, плановые, неплановые
проверки и т.п.). Сложные вопросы правоприменения. Основные нарушения закона о
контрактной системе, выявляемые в ходе рассмотрения жалоб и проведения внеплановых
проверок контролирующими органами. Нарушения заказчиков при согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком. Нарушения заказчиков при одностороннем
расторжении контрактов. Особенности контроля закупок у единственного источника, случаи
заключения контракта с единственным поставщиком. Реестр недобросовестных поставщиков.
Ответственность должностных лиц Заказчика по КоАП. Реестр недобросовестных поставщиков.
Осуществление закупок у единственного источника. Расчет цены контракта. Анализ рыночных
(средних) цен. Завышение цен.
Итоги проверок государственных закупок Счетной палатой РФ. Методические
рекомендации Счетной палаты в сфере госзакупок. Методические рекомендации по
проведению аудита в сфере закупок. Методические рекомендации по обоснованию начальной
(максимальной) цены контракта Счетной Палаты РФ. Классификатор нарушений, выявляемых
в ходе внешнего государственного аудита (контроля) Счетной палаты РФ.

Регистрация участников на сайте www.profitcon.ru, или по тел. (495) 960-47-73, (495) 798-13-49,
е-mail: conference@profitcon.ru Ячменев Сергей Павлович.
Стоимость семинара 25500 руб. При регистрации двух и более участников от одной организации
предоставляется скидка 10%. Возможно участие в режиме on-line трансляции.
Стоимость подключения к on-line трансляции: 20400 руб. (НДС не облагается).

