Добрый день, уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в однодневном практическом семинаре

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг - 2019»
1. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2018
ГОДУ:
 новый вид электронной подписи;
 изменение правил описания объекта закупки;
 применение каталога ТРУ;
 сроки рассмотрения первых частей заявок в электронном аукционе;
 новые нормативно-правовые акты по национальному режиму, в том числе правила
применения условий допуска товаров иностранного происхождения в соответствии с
приказом Минфина РФ №126н от 04.06.2018;
 уточнение правил применения преимуществ для отдельных категорий участников
закупок;
 порядок заключения контрактов;
 размер и правила предоставления обеспечения заявки и использования специального
счета при внесении обеспечения заявок;
 новые требований к участникам закупки и порядок проверки соответствия указанным
требованиям;
 расширение существенных условий, включаемых в контракт;
 правила предоставления отчетов об исполнении контрактов (этапов контракта) и сроки
размещения информации в реестре контрактов;
 введение уголовной ответственности за нарушения законодательства о контрактной
системе.
2. НОВАЦИИ 2019 ГОДА:
 обязательность проведения конкурентных процедур в электронном виде;
 обзор алгоритмов проведения конкурентных процедур;
 регистрация участников закупок в ЕИС, введение Единого реестра участников закупок
(ЕРУЗ);
 новые правила подготовки отчета о закупках у СМП (СОНКО), изменение определения
«субъект малого предпринимательства»;
 новое основание для проведения запроса предложений;
 применение антидемпинговых мер по новым правилам;
 интернет-агрегатор закупок малого объема ЕАТ «Березка»;
 расширение оснований и субъектов закупок у единственного поставщика;
 отмена необходимости проведения внешней экспертизы по контрактам, заключаемым с
единственным поставщиком в результате несостоявшихся электронных процедур;
 административная и уголовная ответственность за заведомо ложное экспертное
заключение;

 типовые контракты по закупкам в строительной сфере, обязательность применения в этих
контрактах графиков выполнения работ и оплаты; новые требования к энергетической
эффективности товаров, применяемых в различных видах строительно-монтажных работ;
 изменения законодательства о применении НДС;
 новые правила применения обеспечения исполнения контракта;
 расширение случаев применения национального режима в закупках.
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В 2019 ГОДУ
 возврат функции «блокирующего» контроля в рамках части 5 статьи 99 44-ФЗ;
 новый порядок планирования закупок, «Электронный бюджет»;
 обязательность применения каталога товаров, работ, услуг и единиц измерения при
формировании плановых документов;
 изменение кодов бюджетной классификации;
 обязательность размещения обоснований закупок, обзор типичных нарушений;
 новые правила внесения изменений в план-график закупок;
 изменения в нормировании закупок.

СЕМИНАР ВЕДУТ высококвалифицированные преподаватели Института, специалистыпрактики, эксперты и представители контролирующих органов

СТОИМОСТЬ: 3 000 руб. на одного слушателя
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. НОВОСИБИРСК
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, с 9:00 до 18:00
ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу
электронной почты ANNA.S@SOGZ.RU или по тел/факсу +7 (953) 008-67-90

С уважением,
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»

Н.Б. Балыбин

