
Программа семинара: 

«Актуальные вопросы закупок по 223-ФЗ в 2020 году 

 

Лектор: Татьяна Николаевна Трефилова. К.псх.н., проректор по научной 

и инновационной деятельности ФГБОУ "Институт развития дополнительного профес-

сионального образования" Минобрнауки России, профессор кафедры государ-

ственных и корпоративных закупок, член-корреспондент РАЕН  

Дата: 30 Июня 2020 года. 

Время: 09:30-16:00 

Место: г. Астрахань ул. Минусинская д.8 Компания 5.25 

 1. Последние изменения законодательства, связанные с осуществлением закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП): 

 Изменение нормативов закупок у субъектов МСП; 

 Планирование закупок у субъектов МСП на 2020 – 2022 год; 

 Изменение сроков оплаты принятых товаров, работ, услуг; 

 О проблемах анализа ценового предложения участников при закупке для МСП; 

2. Применение приоритета при закупке радиоэлектронной продукции. 

3. Изменения в порядке ведения реестра договоров, в том числе вступающие в силу с 

05.01.2020. 

4.Новые критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотех-

нологичной продукции. 

5.Изменения в закрытых закупках и корректировка Положения о закупках. 

6.Судебная практика по последствиям неприведения Положения о закупке в соответствие с тре-

бованиями законодательства РФ. 

7.Перспектива реформы законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, в том числе с позиции ФАС России (закрытый перечень закупок у единственно-

го поставщика). 

8.Об обосновании начальной (максимальной) цены договора: 

 Возможные методы обоснования НМЦД; 

 О понятии «идентичные» и «однородные» товары, работы, услуги; 

 Примеры оформления обоснования НМЦД 

 Позиция Правительства РФ по вопросу о том, как включать порядок обоснования НМЦД в 

Положение о закупках (пример); 

 Примеры закупок с формулой цены и по единичным расценкам товаров, работ, услуг. 

9.Последствия неправильного выбора способа закупки: 

 Привлечение к административной ответственности за уклонение от электронной формы за-

купок  

10. Новое в закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

 Дробление закупок: примеры прокурорского надзора, уголовного наказания. Судебная и ад-

министративная практика по дроблению закупок и его последствиям. 

 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) как заключение антиконку-

рентного соглашения. 

 Механизмы доказывания ФАС России нарушений антимонопольного законодательства. 
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11. О закупках заказчиков, применяющих 223-ФЗ, то-

варов работ, услуг в соответствии с требованиями 

Федерального закона  № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме»: 

 Отбор аудитора: можно ли проводить конкурс с 

бумажными заявками; 

 Порядок размещения информации о закупке 

12. Особенности размещения информации о закупках в ЕИС в 2020 году: 

 О размещении информации в ЕИС по неконкурентным способам закупки: судебная практи-

ка; 

 Примеры привлечения заказчиков к административной ответственности за нарушение сро-

ков размещения информации в ЕИС. 

13. Практика по правилам описания предмета договора: 

 Закупка по товарным знакам без «эквивалента»: прокурорский надзор; 

 Примеры возможных закупок без «эквивалента»: административная практика; 

 О нарушениях при формировании лотов: о включении в состав одного лота; 

 технологически и функционально несвязанных товаров, работ, услуг; 

 Последствия неприменения или неправильного применения документов по стандартизации 

(ГОСТов): примеры многочисленных нарушений; 

 О возможном построении инструкции по заполнению участниками предложения о показате-

лях товаров, работ, услуг; 

 О возможности требования предоставления образцов продукции на этапе рассмотрения за-

явок. 

14. Требования к участникам закупки по должной осмотрительности (на примере требований ПАО 

«НК «Роснефть»). 

15. Судебная и административная практика по нарушения в протоколе,  в том числе по призна-

нию протокола неразмещенным в ЕИС. 

16. Отказ от заключения договора 

17. Требование об одобрении крупной сделки: как правильно формулировать (изменения в прак-

тике ФАС России). 

18. О полномочиях ФАС России при рассмотрении жалобы в пределах доводы жалобы: судебная 

практика. 

Выдаваемый документ: Свидетельство 

 

Распорядок дня: 

09-00 до 10-00 Регистрация участников  

10-00 до 11-30 Первая часть семинара 

11-30 до 11-45 Технический перерыв 

11-45 до 13-00 Первая часть семинара 

13-00 до 14-00 Обед 

14-00 до 15-30 Вторая часть семинара 

15-30 до 15-45 Технический перерыв 

15-55 до 17-00 Ответы на вопросы участников 

 

Стоимость участия: 

 1 участник- 6 000 руб. 

  

КОНТАКТЫ: 

г. Астрахань ул. Минусинская д.8 

т. 89086177183 Алла Дядькина 

т. 8512525525 Отдел семинары. 

Email: podpis@5-25.ru 


