Доступное изложение
нововведений в закупках
Приходите 17 июня на семинар для Заказчиков «223-ФЗ: закупки субъектов естественных
монополий и компаний с государственным участием» в Новосибирске, актуализируйте
свои знания и разберитесь в новых процедурах закупок!
Обучение поможет Вам:
 Ориентироваться в законодательстве
 Грамотно готовить и размещать документацию
 В срок проводить закупки и заключать контракты, удовлетворяя потребности
организации
 Повысить эффективность закупочной деятельности
 Определять недобросовестных поставщиков и противостоять им
 Минимизировать риски привлечения к административной ответственности
 Отстаивать свою позицию в Федеральной Антимонопольной Службе.
Особое внимание в программе уделяется последним изменениям в законодательстве:
Основные изменения в 223-ФЗ:
 Новые требования к Положению о
 Уточнены правила обжалования закупок и
проверки по 223-ФЗ в ФАС
закупке,
обязательные
для
всех
заказчиков: введение конкурентных и Для закупок у СМСП:
неконкурентных процедур
 Расширен
перечень
заказчиков,
 Уточнены правила обжалования закупок
обязанных проводить закупки у МСП
и проверки в ФАС
 Сокращен список ЭТП и введены
 «Возвращение»
ГУПам/МУПам
спецсчета
возможности проводить закупки за счет
 Отменено обеспечение заявок в закупках
собственных средств
до 5 млн.руб
…и много других изменений в сопутствующих Федеральных законах и Постановлениях
Правительства.

Подробнее о курсах для заказчиков: seminar.aetp.ru

На семинаре мы..:
• разъясняем закон, а не пересказываем его;
• даем максимум необходимых для работы знаний
в минимум времени;
• развиваем практические навыки работы на ЭТП;
• рассказываем о последних и планируемых
изменениях законодательства;
• консультируем и поддерживаем после семинара.

Условия участия в
семинаре:

Учебный центр Академия
новой экономики:
 10 лет на рынке обучения
закупкам
 56 400 довольных клиентов
 6 экспертов-профессионалов
 3 450 проведенных семинаров
 120 городов России

Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, под.
2, эт. 5, оф. 2051, «Актив-С»
17 июня с 10:00 до 17:00

₽ 7000

Предоставляется:
сертификат, рабочая
тетрадь, доступ к базе
знаний, обед

Дополнительно предлагаем Вам пройти краткосрочный курс повышения
квалификации на базе семинара или в заочной форме. По результатам итоговой
аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца от АНО
ДПО «Академия новой экономики» (Лицензия № 653 от 01.07.16). Для записи на КПК и
получения удостоверения необходимо:
1. Заключить договор с АНО ДПО АНЭ на оказание образовательных услуг,
2. Подготовить копию диплома об образовании,
3. Успешно пройти итоговую аттестацию.
Стоимость Курса повышения квалификации:
Очно-заочная форма
на базе семинара
Заочная форма,
(онлайн-курс)

40 часов

«Управление закупками в соответствии с ФЗ №223 от
18.07.2011 О закупках товаров работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

₽ 9000

Стоимость
семинара включена

₽ 6500

Контакты:
Любые вопросы по обучению:

+7 (919) 614-24-85

Запись участников на семинар:

Mikhaylova.e@aetp.ru

Общение с нами и коллегами:

vk.com/seminaraetp

Процесс обучения и полезное видео:

youtube.com/c/seminaraetp

С уважением, Эльвира
Академия Новой Экономики

Подробнее о курсах для заказчиков: seminar.aetp.ru

Приложение. Программа семинара

Расписание семинара
09.45-10.00 — Регистрация участников
10.00-13.00 — Работа семинара
13.00-14.00 — Обед
14.00-16.30 — Продолжение работы семинара
16.30-17.00 — Ответы на вопросы и вручение сертификатов

«223-ФЗ: закупки субъектов естественных
компаний с государственным участием»

Регулирование и информационное обеспечение закупок

•

•

•

•

•
•

монополий

и

№223-ФЗ – разбор норм закона: сфера действия, организации, подпадающие под действие 223-ФЗ, и
основания для проведения бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями
(ФГУП, ГУП, МУП, КП) закупок по 223-ФЗ. Новые исключения из 223-ФЗ и основания для не
опубликования информации о закупках. Законодательное регулирование закупок.
Хронология вступления в силу 505-ФЗ от 31.12.2017 о ПЕРЕВОДЕ в 223-ФЗ КОНКУРЕНТНЫХ
ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД и унификации закупочной деятельности: 1-й этап: январь 2018 г,
2-й этап: июль 2018 г., 3-й этап: январь 2019 г.
Единая информационная система (ЕИС). Сайт заказчика. Опубликование информации о закупке:
типы файлов, порядок, сроки и место размещения извещений, протоколов. Отмена опубликования
извещений о закупках с единственным поставщиком.
Требования по разработке положения о закупке: утверждение. Регламентирование закупки у
единственного поставщика (ЕП). Введение Типового Положения о закупке и присоединение к
Положению о закупке.
План закупок: содержание, порядок утверждения и размещения, изменения.
Ежемесячные отчеты о заключенных договорах и ведение Реестра договоров с учетом ПП РФ 1429 от
27.11.2017.

Требования к проведению закупок

•

•
•

•

Требования к участникам. Принципы закупок, которые должен соблюдать заказчик. Запрет на
необоснованное ограничение конкуренции. Применение реестров недобросовестных поставщиков
(РНП). Причины и последствия включения участника в РНП.
ПП РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами…».
Конкурентные и неконкурентные, торговые и иные, электронные и «бумажные» закупки. ПП РФ №616
о проведении закупок в электронной форме. Порядок разъяснений закупочной документации,
отмены закупок, обязанность заключения договора, содержание протоколов в конкурентных
закупках.
Требования к предмету закупки, запрет на использование в техническом задании товарных знаков без
уточнения «или эквивалент» и случаи исключения. Использование стандартных показателей и
необходимость обоснования нестандартных.

Конкурентные закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства

•

ПП РФ № 1352о преференциях для субъектов малого и среднего предпринимательства в редакции от
15.11.2017. Расширение круга заказчиков, обязанных проводить закупки у МСП. Изменение
(увеличение) обязательного процента закупок, объявленных только для МСП. Перечень продукции,
закупаемой у МСП.

Подробнее о курсах для заказчиков: seminar.aetp.ru

•

•

Обязанность проведения конкурентных закупок, участниками которых могут быть только МСП, в
электронной форме. Способы закупок и условия их выбора. НОВЫЕ требования к срокам, этапам их
проведения, обеспечениям заявок.
Алгоритмы проведения и участия в аукционах, конкурсах, запросах котировок, запросах
предложений с учетом 505-ФЗ от 31.12.2017. Возможные дополнительные этапы закупок и требования
к ним.

Обжалование и контроль закупок

•

•
•

Порядок и сроки подачи, содержание жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Компетенция, правоприменительная практика ФАС. Изменение процедуры обжалования с учетом
505-ФЗ от 31.12.2017.
Внедрение ведомственного контроля по 223-ФЗ.
Ответственность за нарушения законодательства о закупках: штрафные санкции, предусмотренные в
КоАП.

Брифинг по вопросам семинара

Подробнее о курсах для заказчиков: seminar.aetp.ru

