Мы поможем Вам
заработать на Госзаказе!
Приходите 25,26 ноября на семинар для поставщиков посвященный Госзакупкам в
электронной форме в 2019 году в Петропавловске-Камчатском, актуализируйте свои знания
и разберитесь в изменениях законодательства!
Основные изменения по 44-ФЗ:





Новые правила проведения аукциона на
строительство
Возможность для СМП работать без обеспечения
исполнения контракта
Изменение
лимита
суммы
закупок
у
единственного поставщика
Проведение
электронных
закупок
взамен
«бумажных»




Изменение сроков подачи жалобы в ФАС
Введение спецсчетов для обеспечения заявок в
электронных закупках
Введение единого сайта для малых закупок
заказчикам федерального уровня «Березка»
Изменение порядка подписания контракта
Новые особенности импортозамещения
Обязательная регистрация участников в ЕИС






Основные изменения в 223-ФЗ:




Введены
понятия
конкурентных
и
неконкурентных процедур
Уточнены правила обжалования закупок и
проверки в ФАС
«Возвращение» ГУПам/МУПам возможности
проводить закупки за счет собственных средств

Для закупок у СМСП:




Расширен перечень заказчиков, обязанных
проводить закупки у МСП
Сокращен список ЭТП и введены спецсчета
Отменено обеспечение заявок в закупках до 5
млн.руб

…и много других изменений в сопутствующих Федеральных законах и Постановлениях
Правительства. Подробнее см. Программу семинара (Приложение)
44-ФЗ: Разбор изменений по 44-ФЗ, работа

25,26 ноября

1
день с ФАС, новые способы закупок, заключение

₽ 10000

и исполнение контрактов

Петропавловск-Камчатский,ул.
Ленинская, д. 46, эт. 5, КИТЦ
С 10.00 до 17.00

2
регулирование закупок,
день участникам,
закупки

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

1+2
день

223-ФЗ:

Изменения

Скидка при посещении сразу
двух дней!

₽ 16000

 6 экспертов-профессионалов
 3 750 проведенных семинаров
 120 городов России

Любые вопросы по обучению:

89273445154

Запись участников на семинар:

karmanchuk-aetp@yandex.ru

Общение с нами и коллегами:

vk.com/seminaraetp

С уважением, Натальи.
Академия Новой Экономики

₽ 8000

обжалование и контроль

Учебный центр Академия Новой Экономики:
 10 лет обучаем закупкам
 56 400 довольных клиентов
Контакты:

Процесс обучения и полезное видео:

в
223-ФЗ,
требования к
для
МСП,

youtube.com/c/seminaraetp

seminar.aetp.ru

Расписание семинара
09.45-10.00 — Регистрация участников
10.00-13.00 — Работа семинара
13.00-14.00 — Обед
14.00-17.30 — Продолжение работы семинара (второй день – до 16:30)
17.30-18.00 — Ответы на вопросы и вручение сертификатов

Приложение. Программа семинара

Первый день

«44-ФЗ: госзакупки в электронной форме»
Новые способы закупок в электронной форме








Регистрация участника в ЕИС (ЕРУЗ), ПП РФ № 1752 от 30.12.2018.
Повышение пороговых значений для закупки малого объема. РП РФ № 824 от 28.04.2018 о внедрении
Единого агрегатора торговли («электронного магазина» для федеральных нужд при закупках малого объема).
Упрощения по иным основаниям закупки у ЕП;
Случаи проведения, особенности, сроки и этапы электронных запроса котировок, конкурсов, запросов
предложений.
Состав заявки на участие в электронных процедурах.
Обеспечение заявки. Открытие единых спец. счетов для обеспечения заявок на участие в электронных
закупках (ПП РФ № 624 от 30.05.2018). НОВЫЕ требования к размерам и способам обеспечений заявок с июля
2019 г. Комиссия ЭТП за победу в закупке.
Изменения в процедуре электронного аукциона. Сокращение сроков подачи заявок и новые требования к
содержанию первой и второй частей заявки с июля 2019 г.
Новые правила заключения контракта и направления протокола разногласий по итогам электронных
закупок.

Особенности закупок в рамках 44-ФЗ с учетом 71-ФЗ от 01.05.2019








Реестры недобросовестных поставщиков (РНП). Изменение порядка включения участника в РНП и последствия
такого включения.
Обеспечение исполнения контракта с учетом 501-ФЗ от 28.12.18 и 71-ФЗ от 01.05.19. Возможные случаи его
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. НОВЫЙ порядок замены способа / уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта. Изменения в части требований к банковским гарантиям.
Антидемпинговые меры. Изменение порядка подтверждения добросовестности поставщиков с июля 2019 г.
Закупки для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально-ориентированных некоммерческих
организаций. Новое определение СМП. Ранее существующие и новые преимущества.
Единые требования к участникам закупок и дополнительные в соответствии с ПП РФ № 99 в ред. 14.08.2017.
Внедрение на ЭТП после июля 2019 г. реестра аккредитованных участников. Подтверждение Участниками и
проверка Заказчиком соответствия данным требованиям.
Каталог товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Использование товарных знаков.
Требования к техническому заданию. Типичные «ловушки» заказчика при описании объекта закупки,
ограничение конкуренции и анализ инструкций по заполнению заявок с учетом изменения их регламентации.
Особенности закупок в рамках национального режима, в т.ч. ограничения допуска иностранных:
радиоэлектронных товаров, продуктов питания, медицинских изделий, ЖНВЛП; запрет допуска иностранных:
мебели, автомобилей и строительной специальной техники, программного обеспечения, вещевого имущества;
продукции для обороны РФ, преференции для товаров российского происхождения – ОТМЕНА Приказа МЭР
№ 155 и вступление в силу НОВОГО Приказа Минфина № 126н от 04.06.2018 (отличия, механизмы применения).

Особенности исполнения и расторжения контракта в рамках 44-ФЗ


Максимально допустимые сроки оплаты контрактов;
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Возможность изменения условий контрактов. Новое основание для изменения цены контракта в связи с
изменением ставки НДС. НОВЫЕ основания для изменений существенных условий контракта с июля 2019 г., в
том числе при проведении строительных работ.
Неустойки за нарушения условий контракта. ПП РФ 1042 от 30.08.17.
Расторжение контракта: обоюдное, по решению суда, одностороннее. Основания, процедура и последствия
одностороннего расторжения. ВОЗМОЖНОСТЬ заключения контракта со 2-м участником после расторжения
контракта с победителем с июля 2019 г.

Информационные сервисы для участия в закупках


Основные возможности применения Seldon.Basis для проверки контрагентов и Seldon для организации
тендерной деятельности.

Брифинг по вопросам семинара
Второй день

«223-ФЗ: закупки субъектов естественных монополий и компаний с
государственным участием»
Регулирование и информационное обеспечение закупок







№223-ФЗ – разбор норм закона: сфера действия, организации, подпадающие под действие 223-ФЗ, основания
для проведения бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями закупок по 223-ФЗ. Исключения из
223-ФЗ. Законодательное регулирование закупок.
Единая информационная система (ЕИС). Сайт заказчика. Требуемая для опубликования информация, типы
файлов, порядок, сроки и место размещения извещений, протоколов. Отмена опубликования извещений о
закупках с единственным поставщиком и иные основания для не опубликования информации о закупках.
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.
263-ФЗ от 02.08.2019 – об изменениях планирования закупок для МСП.
Ежемесячные отчеты о заключенных договорах и ведение Реестра договоров. Скрытие информации об
участнике, заключившего договор по 223-ФЗ.

Требования к проведению закупок



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. 342-ФЗ от 03.08.2018: уточнение закупок по 223-ФЗ, связанных с
градостроительной деятельностью.

Конкурентные закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства






ПП РФ № 1352 о преференциях для субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом редакций,
вступающих в силу с 01.01.2020. Круг заказчиков, обязанных проводить закупки у МСП. Перечень продукции,
закупаемой у МСП. ПП РФ № 1001 от 01.08.19 – увеличение обязательного процента закупок, объявленных
только для МСП в 2020 г. ПП РФ № 1205 от 18.09.19 – сокращение сроков оплаты договоров МСП.
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. Исчерпывающий перечень электронных площадок для проведения электронных закупок
и использование участниками специальных счетов для обеспечений 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.
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Особенности требований к участникам и закупаемой продукции



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…». ПП РФ № 878 от 10.07.2019: изменения в импортозамещении при
закупках радиоэлектронной продукции.
Реестр российской радиоэлектронной продукции на сайте
Минпромторга РФ.

Обжалование и контроль закупок




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

Брифинг по вопросам семинара
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