
Программа семинара: 

«Изменения правового регулирования осуществления государ-

ственных и муниципальных закупок в 2020 году и их практиче-

ские последствия» 

 

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: 24 Сентября 2020 года. 

Время: 10:00-17:00 

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

 I. Этап подготовки к закупочной процедуре 

1. Изменения в планировании: практически аспекты заполнения плана-графика и его изме-

нения.  

2. Новое в нормировании закупок. 

3. Особенности разработки извещения и документации о закупке: 

• Типовые ошибки заказчиков при обосновании НМЦК. 

• Изменения в порядке общественного обсуждения. 

• Изменения в Правилах формирования и ведения в единой информационной системе в 

сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд. 

• Изменения в национальном режиме (после декабря 2019 г.) 

• Изменения в требованиях к первым частям заявок. Практика. 

• Изменения в сфере регулирования и терминологии. 

• Изменения в закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

• Контракты жизненного цикла. 

4. Особенности осуществления закупок в области строительства (проектировании и инже-

нерных изысканиях) в 2020 году. 

5. Особенности закупок в рамках национальных проектов. 

6. Особенности закупок лекарственных препаратов в 2020 году. Практика. 

7. Особенности закупок медицинских изделий в 2020 году.  

 

II. Этап проведения закупки 

8. Изменения в требованиях в банкам, выдающим банковские гарантии, открывающим 

спецсчета. 

9. Применение системы Независимого регистратора заказчиками и участниками контракт-

ной системы. 

10. Особенности участия в электронных закупках. 
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17. Типовые ошибки заказчиков при исполнении контрактов. 

18. Изменения в форме отчета о закупках у СМП и СОНКО, заполняемом до 01.04.2020. 

      19. Случаи и порядок казначейского сопровождения в 2020 году. 

 

      IV. Изменения, вступающие в силу в 2020 году в связи с принятием Федерального закона от 

27.12.2019 № 449-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд" 

 20. Изменения в составе заявок по всем электронным способам закупок. 

21. Изменения в проведении  запроса котировок в электронной форме (сроки отмены, 

НМЦК, сроки на подачу заявок, состав заявки, подведение итогов, порядок заключения 

контракта, последствия признания запроса котировок несостоявшимся). 

 22. Изменения в случаях осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (порядок заключения контрактов, согласование с контрольными органа-

ми). 

  23. Новый порядок проведения закупок по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 (электронный 

магазин на площадках операторов). 

 

Проекты изменений: 

В национальном режиме; 

В КОАП; 

Весенний проект поправок к 44-ФЗ. 

 

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 

III.  Этап заключения и исполнения контрактов 

11. Примеры дисквалификации за нарушение порядка 

и сроков оплаты. 

12. Дробление после ноябрьского Письма ФАС. Практи-

ка 2020 года. 

13. Изменения в типовых контрактах. 

14. Изменения в порядке ведения реестра контрактов (с 01.04.2020 и 

более поздние). 

15. Изменения в порядке осуществления контроля. 

16. Изменения в Правилах ведения реестра недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей). 


