ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННОГО СЕМИНАРА

г.Санкт-Петербург, 14 апреля 2016 года
«НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 223-ФЗ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Организатор семинара:
ООО «АСТ-Консалтинг»

тел.: 8 800 100 45 60
e-mail: info@ast-consulting.ru
www.ast-consulting.ru
Место проведения: г.Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, бизнес-центр «Гулливер2», конференц-зал, 14 этаж, оф.1412
Время
09:30-10:00
10:00-12:00

Тема
Освещаемые вопросы
Регистрация участников
Нормативно-правовые акты и иные документы, подлежащие применению при осуществлении
Обзор
закупок
в рамках ФЗ-223
законодательства,
 Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
сфера применения.
отдельными видами юридических лиц». Основные нормы и правила, сфера применения
Регламент работы

Актуальные изменения, принятые в №223-ФЗ: №156-ФЗ от 29 июня 2015 года, №159-ФЗ от
Заказчика,
29 июня 2015 года, №210-ФЗ от 29 июня 2015 года, №249-ФЗ от 13 июля 2015 года
разработка

Законодательное регулирование закупок: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 5
Положения о
мая 2014 года № 122-ФЗ «О внесении поправок в Кодекс РФ об административных
закупке
правонарушениях», Федеральный закон от 17 августа 1995 года «О естественных
монополиях», Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»
 Нормативно-правовые документы, принятые в развитие №223-ФЗ
 Обзор законопроекта Федерального закона №821534-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»
 Преимущества и отличия №223-ФЗ от №44-ФЗ

Лектор
Макаренков Олег
Павлович, руководитель
Федерального учебного
центра «АСТ-Консалтинг»,
специалист в области
государственного и
муниципального заказа,
аккредитованный лектор
ЭП «Сбербанк-АСТ»,
кандидат экономических
наук

Регламент работы Заказчика при осуществлении всех этапов закупочной деятельности в
учреждении
 Система управления закупочной деятельностью: органы управления, их полномочия и
взаимодействие
 Разработка и утверждение Положения о закупочной комиссии заказчика. Состав, функции и
обязанности членов комиссии заказчика
 Привлечение экспертов в работе комиссии
 Регламент работы комиссии, порядок проведения заседаний
 Порядок взаимодействия должностных лиц Заказчика при осуществлении закупочной
деятельности. Должностная инструкция специалиста по закупкам
Информационное обеспечение закупок
 Работа официального сайта zakupki.gov.ru, переход на ЕИС с 1 января 2016 года
 Размещение информации о закупках на официальном сайте zakupki.gov.ru
Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 года №908 "Об утверждении
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке"
Постановление Правительства РФ от 24 июля 2014 года №697 «О внесении изменений в
Положение о размещении на официальном сайте информации о закупке»
 Требования к срокам размещения информации о закупках
 Проблемные вопросы работы с официальным сайтом
 Условия, при которых заказчик вправе не размещать информацию на официальном сайте
Положение о закупке
 Положение о закупке как локальный нормативно-правовой документ организатора закупки
 Рекомендации по содержанию, порядку подготовки и принятия Положения о закупке
 Порядок утверждения Положения о закупке и внесения в него изменений. Разработка
локальных нормативных актов, типовых документов
 Обязательные и необязательные разделы в Положении о закупке
 Порядок размещения положения о закупке в сети Интернет, сроки, типичные нарушения
 Основные ошибки заказчиков при разработке Положения о закупке
12:00-12:30
12:30-14:20

Кофе-брейк
Планирование
закупочной
деятельности,
выбор способа
закупок,
особенности их
проведения

Планирование Заказчиком закупочной деятельности в рамках № 223-ФЗ
 Разработка, утверждение и размещение планов закупок, возможность корректировки планов
Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 года №908 «Об утверждении
положения о размещении на официальном сайте информации о закупке»
Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 года №932 «Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»
 Обзор нарушений и ошибок при планировании закупочной деятельности
 Особенности планирования инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств. Нулевые планы закупок
 О размещении в ЕИС информации о закупках товаров (работ, услуг) у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);
 Изменения в плане закупок с 2016 года
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Способы закупок и алгоритм осуществления закупок
 Способы закупок, условия их выбора. Применение торговых и неторговых процедур.
 Обзор основных способов закупок:
- аукцион в электронной форме
- конкурсы
- запрос котировок
- запрос предложений
- закупка у единственного поставщика
 Последовательность, продолжительность и содержание закупочных процедур. Типичные
ошибки и нарушения при выборе способа закупки
 Рекомендации по выбору оптимального способа закупки
 Порядок публикации извещения. Взаимодействие с официальными сайтом по размещению
информации, предусмотренным №223-ФЗ
 Сроки и порядок подачи заявок по закупочным процедурам
 Сроки внесения изменений и разъяснений. Возможность отмены закупки
 Порядок определения поставщика, требования к сведениям, содержащихся в протоколе
заказчика
 Закрытые закупки в рамках №223-ФЗ
Применение закупок в электронной форме
 Перечень товаров, работ и услуг, закупаемых в электронной форме
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2014 года №616 «Об утверждении перечня
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»
 Преимущества проведения закупок в электронной форме
 Применение электронно-цифровой подписи, электронного документооборота
 Обзор электронных торговых площадок
 Форма подачи заявок в электронном виде
 Порядок заключения контрактов в электронном виде
Требования к документации
 Разработка извещения и документации закупочной процедуры
 Порядок утверждения и размещения документации
 Разъяснение документации о закупке, внесение изменений и отмена
 Формирование начальной (максимальной) цены контракта (лота). Обоснование НМЦ:
источники формирования начальных цен
Требования к описанию объекта закупки
 Особенности закупок товаров, работ и услуг. Отличия от 44-ФЗ
 Особенности составления технического задания
 Применение товарных знаков и эквивалентов
 Условия закупки товаров, запасных частей и расходных материалов, ГСМ
Требования к участникам закупок
 Общие и частные требования к участникам процедуры закупки
 Практика предоставления подтверждающих документов в составе заявок, требования

заказчиков
Требования Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»
 Критерии и порядок оценки заявок участников закупок. Система налогообложения
поставщика, методики расчетов
 Основания по отклонениям заявок участников закупок
Требования к оформлению заявки участника закупки
 Форма предоставления: применение заказчиками бумажных и электронных носителей
 Формы для заполнения, применяемые заказчиками. Инструкция по подготовке заявки
 Порядок и сроки предоставления заявки. Типичные ошибки поставщиков
 Проблемные вопросы в этой сфере
Обеспечение заявок и обеспечение исполнения контракта
 Виды и способы обеспечения заявок и исполнения договоров (залог, банковская гарантия,
договор поручительства).
 Новации ГК: независимая гарантия. Порядок получения и применения
 Требования к банкам, макеты банковских гарантий. Практика предоставления «комфортных
писем»
 Возможность применения антидемпинговых мер со стороны заказчика
Участие в закупках субъектов малого предпринимательства
 Объем закупок у субъектов малого предпринимательства в 2016 году
Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 года №1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
 Перечень товаров, работ и услуг, закупаемых у СМСП. Включение информации по закупкам
у СМСП в Положение о закупке заказчика
 Порядок расчета годового объема выручки от продажи товаров, продукции, выполнения
(оказания) работ (услуг), а также от прочих доходов для целей участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров (работ, услуг) отдельными видами юрлиц
 Порядок подачи заявок участниками закупок для СМСП, подтверждение статуса
 Привлечение СМСП через субподряд
14:20-15:00
15:00-16:45

Обед
Порядок
заключения и
исполнения
договоров,
отчетность.
Контроль в сфере
закупок

Отчетность в рамках 223-ФЗ
 Требование ФЗ-223 о предоставлении ежемесячной отчетности о заключенных договорах
 Порядок и сроки размещения на официальном сайте отчетности, перечень сведений
включаемых в отчет
 Порядок предоставления отчетности о годовом объеме закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства. Сроки публикации в ЕИС.
 Постановление Правительства от 24 июля 2014 года №697 «О внесении изменений в
положение о размещении на официальном сайте информации о закупке»
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Реестр договоров в единой информационной системе
 Порядок ведения реестра договоров
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2014г. №1132 «О порядке ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»
 Требования к документам для реестра договоров при заключении, изменении, расторжении
и исполнении договоров. Сроки предоставления документов, в том числе в случае
поэтапного действия договора
 Практические вопросы включения в реестр договоров информации: по договорам до 100 т.р.;
по договорам, заключенным на основании оформления счета
 Включение информации и документов об исполнении договора в реестр договоров: по
факту приемки товаров, работ, услуг, по факту оплаты по договору, по факту исполнения
договора
 Порядок внесения изменений в договор, в том числе указание его оплаты, документов,
подтверждающих расторжение договора, с указанием оснований его расторжения, а также
копии заключенного договора
 Условия, при которых заказчик вправе не размещать информацию в реестре договоров
Заключение, исполнение и расторжение договора
 Порядок заключения (подписания) договора: сроки заключения, возможность внесения
протоколов разногласий
 Типы договоров, применяемые заказчиками
 Рамочные договоры в практике 223-ФЗ (договор с неопределенными объемами и ценой,
договор с открытыми условиями, договор с указанием ассортимента, цены за единицу
продукции, договор с установлением формулы цены)
 Обеспечение качества товаров, работ и услуг при осуществлении закупок в рамках 223-ФЗ обязательное условия надлежащего исполнения договора
 Алгоритм приемки товаров, работ и услуг со стороны Заказчика. Порядок разрешения
споров и конфликтных ситуаций, возникающих при поставке товаров, выполнении работ и
оказании услуг
 Установление мер ответственности за нарушение условий договора (штрафы, пени)
 Привлечение экспертов при приемке товаров, работ и услуг
 Порядок расторжения договора в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Возможность одностороннего расторжения договора. Ошибки при
расторжении договора.
 Возможность установления платы за односторонний отказ от исполнения обязательства
Система контроля в сфере закупок по ФЗ-223. Антимонопольное регулирование закупок
 Обжалование закупочных процедур. Ответственность за неприменение Федерального закона
от 18.07.2011г. № 223-ФЗ, за сокрытие информации о проводимых закупках
 Функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы в сфере нарушения
законодательства по корпоративным закупкам
 Реестр недобросовестных поставщиков в корпоративном сегменте закупок.
 Обжалование закупочных процедур. Сроки, порядок подачи и содержание жалобы,

процедура рассмотрения
 Основные нарушения, допускаемые заказчиками по 223-ФЗ. Основные подходы
антимонопольных органов к привлечению должностных лиц заказчиков, членов комиссий к
административной ответственности в сфере закупок
 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2013г. № 411/13 о передаче
полномочий по рассмотрению жалоб и выдаче предписаний по закупкам, проводимым
заказчиками согласно требованиям закона № 223-ФЗ
 Судебная, арбитражная и административная практика по ФЗ-223. Примеры решения судов
по различным спорам
 Практические вопросы применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
16:45-17:15 Ответы на вопросы. Вручение сертификатов

