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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В целях повышения квалификации и развития практических навыков по подготовке 

технических заданий в соответствии с новыми требованиями Закона № 223-ФЗ, 

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» 

предлагает Вам организовать обучение работников занятых в закупках. Обучение 

проводится на территории Вашего учреждения в корпоративном формате.  

 

 

 

 

 
 

Как показывает практика, наибольшее количество вопросов у специалистов по закупкам, 

возникает при подготовке технических заданий. С 01.07.2018 г. вступили в силу новые 

правила описания предмета закупки, которые вызвали еще больше вопросов, связанных с 

подготовкой технических заданий.  

На обучении мы расскажем о нововведениях в 223-ФЗ, которые затронули правила 

подготовки технических заданий, а также проведем мастер-классы и деловые игры по 

развитию практических навыков составления технических заданий в соответствии с 

новыми требованиями Закона № 223-ФЗ 

 

Чтобы узнать об особенностях применения Закона 223-ФЗ с 01.01.2019, а также убедиться в 

соответствии Вашего Положения о закупке новым требованиям законодательства, 

приглашаем Вас на семинар, посвященный разъяснениям изменений к 223-ФЗ, а также 

развитию практических навыков составления технического задания в соответствии с 

новыми требованиями Закона № 223-ФЗ. 

 

 

  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

«Правила описания предмета закупки» 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА № 223-ФЗ. 

ТЕМА ОБУЧЕНИЯ: 

Миронов Евгений Николаевич – юрист-практик, один из 
наиболее востребованных российских преподавателей по 
закупкам (44-ФЗ, 223-ФЗ), ведущий эксперт и старший 
преподаватель учебно-методического центра «Аукцион 
Консалтинг». Опыт работы в сфере закупок более 12 лет. Автор 
обучающих методик по курсам: «Управление государственными 
и муниципальными закупками», «Организация закупок в рамках 
Федерального закона № 223-ФЗ», «Формирование технического 
задания», «Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ: как победить участнику 
закупок?», «Стратегии и тактики защиты прав и интересов в суде 
и ФАС России по спорам в сфере закупок». 
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► Разъяснения по принятым и 

планируемым изменениям к Закону № 

223-ФЗ по части подготовки 

технических заданий. 

► Практические навыки составления 

технических заданий в соответствии с 

новыми требованиями Закона № 223-

ФЗ. 

► Юридически обоснованные ответы на 

возникшие сложные и спорные 

вопросы в рамках работы по 223-ФЗ. 

► Набор рекомендаций по повышению 

эффективности подготовки 

технических заданий. 

 

 

► Методический материал на CD-диске. 
 

 

► Именной сертификат об участии в 
обучении. 

 

 95.000 рублей / 1 день  180.000 рублей / 2 дня 

 

► Удостоверение о повышении квалификации: после проведения обучения, 

предоставляется возможность дальнейшего дистанционного обучения (без выезда 

слушателей в учебное заведение) по свободному графику, с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации в сфере закупок в соответствии с 223-ФЗ в объеме 72 ак. 

часа. Стоимость курса со скидкой 50% составит  5.900 руб./чел. 

Лицензия на образовательную деятельность № 036282 от 19.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

E-mail: info@auccons.ru  Web: www.auccons.ru  Тел.: 8-495-540-52-97 

НА ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЗАКУПКАМ ПОЛУЧАТ: 

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

● Слушатели, которые желают получить удостоверение о повышении 

квалификации по 223-ФЗ, будут зачислены на курс повышения 

квалификации на образовательном портале учебного центра по 

заочной форме.  

● После изучения всех лекций на образовательном портале 

слушателям будет необходимо сдать итоговую аттестацию в форме 

тестирования.  

● Слушателям, прошедшим итоговую аттестацию, будет направлено 

заказным письмом удостоверение о повышении квалификации в 

объеме 72 академических часа. 

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ: 

 

Правила подготовки технических заданий 

 Требования к правилам описания предмета закупки 223-ФЗ. Нововведения 
законодательства с 01.07.2018 г. Правила описания предмета закупки: 
рекомендации заказчикам; 

 Извещения об отказе от проведения конкурентной закупки до и после даты 
окончания подачи заявки: минимизация ответственности заказчика; 

 Право или обязанность проводить повторную закупку в случае, если закупка 
признается несостоявшейся, а также включение сведений о количестве 
несостоявшихся закупок в НОВЫЕ ежемесячные отчеты после 1 июля 2018 г.;  

 Принципы разработки технического задания (ТЗ) по нормам 223-ФЗ и 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»;  

 Кто должен разрабатывать ТЗ и почему?  
 На каком этапе закупочной деятельности разрабатывается ТЗ? 
 Необходимость описания закупаемой продукции при обосновании и определении 

начальной (максимальной) цены договора; 
 Законодательство о техническом регулировании; 
 Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации; 
 Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия; 
 Каталог стандартов; 
 Обязанность заказчика использовать ГОСТы; 
 «Опасности» ссылок на ГОСТы; 
 «ГОСТ не предусмотрен» или «соответствие ГОСТ» закупаемой продукции; 
 Установление несоответствующих предмету закупки кода ОКПД 2 в извещении; 
 Товарные знаки; 
 Знаки обслуживания; 
 Фирменные наименования; 
 Патенты; 
 Полезные модели; 
 Промышленные образцы; 
 Наименование места происхождения товара; 
 Наименование производителя; 
 Иные требования, влекущие ограничение количества участников закупки; 
 Ошибки Заказчиков при формирования технического задания; 
 «Дробление» лотов с целью избежать конкурентной закупки; 
 «Укрупнение» закупок с целью избежать конкурентной закупки; 
 Нужно ли устанавливать требования к эквивалентности товаров, работ, услуг? 

Как правильно это сделать? 
 Распространенные ошибки в структуре и содержании закупочной документации. 

Правила составления Информационной карты; 
 Ошибки Заказчиков при описании требований к закупаемым товарам, работам, 

услугам. Как не допустить ограничения конкуренции? 
 Способы составления спецификаций; 
 Виды спецификаций; 
 Легитимность использования ТУ; 
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 Что не допускается включать в описание продукции? 
 Что нужно знать о товарных знаках и знаках обслуживания, о наименовании места 

происхождения товара и страны производства; 
 О ключевых реестрах и классификаторах; 
 Исключения из общих правил описания предмета закупки. Когда заказчик вправе 

осуществлять закупки конкретной продукции? Закупки с указанием на товарные 
знаки; 

 Что делать Заказчику, если поступила жалоба? Обжалование в ФАС и в суде 
действий организатора торгов по 223-ФЗ. Порядок рассмотрения жалоб по 223-ФЗ 
- ст. 18.1 № 135-Ф3; 

 Закупки, связанные с выполнением работ на предметах особо опасных и 
технически сложных, если поставки требуются той продукции, которая не 
гостируется, и ТУ отсутствуют в открытом доступе, то есть «эксклюзивная 
продукция»; 

 Описание предмета закупки по чертежу; 
 Особенности описания предмета закупки по ГОСТ, ТР, ТС ( нац. стандарты); 
 Как устанавливать требования к подтверждению соответствия продукции 

(обязательного  и необязательного); 
 Порядок описания гарантийных сроков на продукцию; 
 Описание функциональных и эксплуатационных характеристик – обязательные 

критерии; 
 Обоснования применения конкретной марки продукции и показателей ГОСТ: как 

составлять, куда прикреплять, размещать ли с документацией о закупке. 
Рекомендации как лучше обосновать (какие доводы приводить); 

Закупка по цене единицы товара/работы/услуги: 

 в каких случаях можно проводить; 
 тонкости при подготовке документации; 
 как правильно сформировать и обосновать цену договора, цену единицы, 

единичные расценки; 
 как правильно опубликовать и провести закупку; 
 обязательные условия договора при проведении закупки по цене единицы. 

Требования к порядку приемки: 

 Описание порядка приемки; 
 Приемочная комиссия, внутренняя экспертиза и оформляемые документы. 

Повышение эффективности подготовки Технических заданий: 

 разработка технологической карты типового технического задания по видам 
Т/Р/У; 

 разработка типовых технических заданий; 
 эффективное разделение обязанностей между закупщиками и инициаторами; 
 аудит и повышение эффективности бизнес процессов взаимодействия 

подразделений при подготовке ТЗ; 
 введение в КПЭ инициаторов показателя - «качество и своевременность 

подготовки ТЗ»; 
 введение персональной ответственности для инициаторов. 
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 Обоснование выбора способа закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) 

 Документальное оформление обоснования. Типичные ошибки заказчиков. 
 Обзор результатов обжалований случаев и оснований закупки у единственного 

поставщика. 

Закупка по цене единицы товара/работы/услуги: 

 в каких случаях можно проводить; 
 тонкости при подготовке документации; 
 как правильно сформировать и обосновать цену договора, цену единицы, 

единичные расценки; 
 как правильно опубликовать и провести закупку; 
 обязательные условия договора при проведении закупки по цене единицы. 

Особенности заключения договоров: 
 Вопросы проведения специфичных закупок: закупки услуг по организации 

выставочных процедур. 
 Особенности закупок у взаимозависимых лиц; 
 Неправомерные условия проектов договоров! 
 Договоры с пролонгацией - возможность продления без проведения новой 

закупки; 
 Как правильно расторгнуть договор при нарушении поставщиком условий; 
 Случаи заключения договоров с несколькими участниками закупки. 

 

Раздача участникам семинара «домашних заданий» в целях самоконтроля и проверки 
знаний по составлению технического задания (описанию предмета закупки). 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СЛУШАТЕЛЕЙ. КОНСУЛЬТАЦИИ. 

 
 
2-Й ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 
 
Проверка «домашних заданий». Анализ и разбор ошибок с преподавателем. 
 

Мастер-классы. Рассмотрение примеров описания предмета закупки: 

 по чертежу, 

 по ГОСТ, 

 конкретной марки продукции необходимой предприятию, в т.ч.  по ТУ, 

 по услугам, работам: надо ли перечислять все нормативные документы, на 

основании которых необходимо оказывать услуги, выполнять работы? Указывать 

ли внутренние документы? 

 

Деловая игра 1.  
 

«Конкурентные наименования картриджей, расходных материалов, артикул (код 

изделия) до и после 1 июля 2018 года» 
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Деловая игра 2.  
 

«Выявление в результате закупочных процедур лица, исполнение договора 

которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного 

использования  источников финансирования и ограничение конкуренции»  

(требования об уставном капитале; правомочности и легитимности лиц, действующих 

от имени участников закупок; срок действия заявки и дополнительные риски, связанные с 

возможностью заключения договора с данным лицом  и др.) 

 

Деловая игра 3.  
 

«Требования к правилам заполнения заявок участников закупок» 
 

 Трактовка запятых, точек с запятой, слов («не более», «не менее», «или», «до»), 
символы («-», «+/-», «[ ]», «%», «х») для целей надлежащего заполнения заявок;  

 Точное значение  как конкретное значение соответствующего показателя;  
 Разночтения или двусмысленные толкования содержания заявок с позиции 

заказчика и ФАС России (изменения, увеличения показателей,  пределы 
допустимого  указания конкретных и дискретных показателей). 

 Правила отклонений участников и формулировка причин; 
 Признание закупки несостоявшейся: дальнейшие действия; 
 Об обязанности указания НМЦД в Извещении и Документации; 
 О возможности вместо сведений о начальной (максимальной) цене договора (цена 

лота) указывать формулу цены и максимальное значение цены договора, либо 
цену единицы Т/Р/У и максимальное значение цены договора. 

ОБЗОР ПРАКТИКИ И АКТУАЛЬНЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

 ТОП 5 нарушений при подготовке технических заданий по версии ФАС; 
 Поправки в КОАП – случаи инициирования ФАС расторжения договора; 
 Двойные штрафы за нарушения 223-ФЗ – организация и должностное лицо; 
 В каких случаях можно ограничить/запретить субподряд; 
 Возможность поставщика отказаться от оказания услуг при условии возмещения 

убытков; 
 В каких случаях можно оплатить работы, выполненные до подписания договора – 

позиция Минэкономразвития и Судов; 
 Аффилированность и конфликт интересов – понятия, практика, риски; 
 Право заказчика запросить информацию и документы о фактических расходах 

поставщика и о привлечении субподрядчиков для исполнения договора – позиция 
ФАС и судов; 

 Можно ли требовать у банка неустойку за счет средств банковской гарантии; 
 Расчет начальной (максимальной) цены договора с учетом референтных цен; 
 Регламентация в Положении и Документации порядка участия коллективного 

участника; 
 Право Заказчика требовать от участника налоговую декларацию; 
 Ограничение предельного размера авансов по всем закупкам. 

 
 

E-mail: info@auccons.ru  Web: www.auccons.ru  Тел.: 8-495-540-52-97 

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 
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