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115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4, пом. I, комната 19-4, оф. 3 

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

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Адрес места проведения обучения: на территории Заказчика. 
 

 
 

В целях повышения квалификации специалистов по применению требований 

Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ Всероссийский учебно-методический 

центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» предлагает организовать и провести для 

сотрудников Вашей организации обучение в корпоративном формате по специально 

разработанной программе краткосрочного обучения. 

► Цель обучения: разъяснение порядка организации и/или оптимизации закупок с 

учетом последних принятых поправок к Закону №223-ФЗ, вступающих в силу в 2021-

ом году. Предоставить консультации и рекомендации по приведению закупочной 

деятельности в соответствие с актуальными законодательными нормами и 

требованиями.  

 

► Аудитория семинара: руководители организаций, руководители служб закупок и 

иных подразделений, инициаторы закупок, специалисты по закупкам, юристы, 

главные бухгалтеры, члены закупочных комиссий и иные работники, стремящиеся к 

профессиональному развитию и карьерному росту. 

► Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: после 

проведения обучения, предоставляется возможность дальнейшего дистанционного 

обучения (без выезда слушателей в учебное заведение) по свободному графику, с 

выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации в объеме 72 ак. часов или 

ДИПЛОМА о профессиональной переподготовки в объеме 256 ак. часов с присвоением 

квалификации «СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

 

 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ В 2021-ОМ ГОДУ» 

ЛЕКТОР: 

● Миронов Евгений Николаевич  
Эксперт федерального уровня. Опыт в сфере 
закупок 15 лет. 

 
 

 

1 день 

ТЕМА СЕМИНАРА: 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ ОБЪЕМ ОБУЧЕНИЯ 

с 10.00 до 17.00 

 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
https://www.auccons.ru/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (с выездом преподавателя в офис Заказчика): 

 99 900,00 рублей. Количество слушателей курса не ограничено. 

Транспортные и гостиничные расходы оплачиваются заказчиком дополнительно. 

ОНЛАЙН ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 84 900,00 рублей. Количество слушателей курса не ограничено. 

В СТОИМОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ВКЛЮЧЕНО: 

1. Разработка программы корпоративного обучения для вашей компании; 

2. Разработка методических материалов по теме обучения; 

3. Организация и проведения обучения для ваших сотрудников; 

4. Консультирование ваших специалистов после проведения обучения; 

5. Вручение именных сертификатов о прохождении курса. 
 

ДОКУМЕНТ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ: 

► СЕРТИФИКАТ – включен в стоимость обучения. 

► УДОСТОВЕРЕНИЕ / ДИПЛОМ – доплата составит  6.900 / 11.900 руб. (цена только    
для участников корпоративного обучения) 

Удостоверение – это официальный документ о повышении квалификации в сфере 

закупок, необходимый каждому специалисту, принимающему участие в закупочной 

деятельности организации. Объем часов обучения – 72 ак. часа. 

Диплом — документ о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК». Объем часов обучения – 256 ак. часов. 

 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

МИРОНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – юрист-практик, эксперт в сфере 
закупок. 
Один из наиболее востребованных преподавателей по закупкам (44-
ФЗ, 223-ФЗ). Непрерывный стаж работы в сфере закупок более 15 лет 
(94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ). Опыт преподавательской деятельности 10 
лет. С 2015 года - главный эксперт и старший преподаватель 
Всероссийского учебно-методического центра в сфере закупок 
«Аукцион Консалтинг». Проведено более 900 дней семинаров. 
Обучено свыше 13,5 тыс. человек из 4,5 тыс. организаций.  

Личная практика ведения дел по защите в судах и ФАС России по спорам в области 
регламентированных закупок. Результативность: 97% выигранных дел. 
 

Консультант и эксперт по закупкам АО «Российские космические системы», ФГУП 
«Киноконцерн «Мосфильм», ФКП «Республиканский фумигационный отряд», ЗАО «ГСР 
«ТЭЦ», ОАО «Красцветмет», ЗАО «Сбертех», ГУП «Петербургский метрополитен» и 
многих других. 
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ДЕНЬ 

Корпоративное обучение проводится для сотрудников Вашей организации с 

учетом специфики деятельности по программе, составленной с учетом Ваших 

интересов и пожеланий, опираясь на базовую программу, разработанную 

преподавателями и методистами нашего учебного центра. 
 

 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 
9.40–10.00 Регистрация участников 
 

 

1. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ В 2021-ОМ ГОДУ 

1. Новейшие изменения в сфере закупок в рамках Закона № 223-ФЗ: перечень 
принятых нововведений с разъяснениями эксперта по их применению. 
Правовые последствия нововведений для заказчиков; 

2. Корректировка Положения о закупке товаров, работ, услуг в 2021 году. 
Изменения, которые необходимо внести Заказчику; 

3. Новые правила заключения договоров у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМСП). Изменения в порядке заключения и оплаты 
договоров по результатам закупки среди СМСП и самозанятых лиц. Увеличение 
размера годового объема закупок у субъектов МСП, которые обязаны 
осуществлять заказчики по 223-ФЗ; 

4. Особенности формирования плана закупки на 3-х летний период у субъектов 
МСП. Пояснения эксперта к данному нововведению; 

5. Преференции для физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», при осуществлении закупок в рамках 223-ФЗ; 

6. Проект поправок в КОАП – новые виды административной ответственности; 

7. Ответственность Заказчика и его должностных лиц за нарушения требований 
законодательства при осуществлении закупок; 

8. Соблюдение антимонопольных требований к торгам; 

9. Предложения ФАС и Минфина по модернизации электронных закупок в 223-
ФЗ; 

10. Об обязанности обосновывать НМЦД в закупочной документации; 

11. О введении закрытого перечня оснований закупки у единственного 
поставщика; 

12. Профессиональный стандарт «Специалист по прогнозированию и экспертизе 
цен на товары, работы, услуги» – новые требования к специалистам по 
ценообразованию; 

13. Требования к использованию в ТЗ параметров из национальных стандартов; 

14. Тенденции развития законодательства о закупках.  Важнейшие законопроекты 
к Закону № 223-ФЗ. Чего ожидать в ближайшем будущем? 

01 
Санкт-

Петербур

г 
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2. ИНЫЕ ПОПРАВКИ К 223-ФЗ В 2020 ГОДУ: 

1. О расширении перечня заказчиков, на закупки которых не распространяется 
запрет на допуск некоторых промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств; о запрете закупок медицинских масок в рамках 
одного контракта (одного лота) с другими отдельными видами 
промышленных товаров, включенных в перечень (изменения в постановление 
Правительства РФ от 30.04.2020 № 616); 

2. Преимущество 30% всем российским товарам, работам, услугам; 

3. Новые правила закупки строительных работ под ключ; 

4. Квоты на закупку российских товаров — обязательная доля закупок товаров из 
ЕАЭС, а также работ и услуг, в составе которых используются такие товары; 

5. Требования к комиссии при введении понятия «конфликт интересов»; 

6. Установление предельного срока оплаты по всем договорам; 

7. Корректировка содержания оснований закупок, не регулируемых 223-ФЗ; 

8. Основания для включения поставщика в РНП; 

9. Право уменьшить объем обеспечения пропорционально объема исполнения; 

10. Обязанность поставщика раскрывать всех выгодоприобретателей в заявке; 

11. Право поставщика уступить денежные требования по договору; 

12. Обязанность расчета начальной (максимальной) цены договора с учетом 
референтных цен; 

13. Новый порядок внесения сведений в реестр договоров; 

14. Запрет закупать по Закону N 223-ФЗ иностранные устройства хранения 
данных; 

15. Запрет допуска иностранной радиоэлектроники; 

16. Льготы для тех, кто готов быстро уплатить штраф за сговор; 

 

3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА: 

1. Проблемы и трудности юридического и экономического характера, с которыми 
столкнулись организаторы закупок (заказчики) в период пандемии. Пути 
решения, методы предотвращения рисков и негативных последствий; 

2. Последствия срыва закупки по причине отказа поставщиков от заключения 
либо исполнения заключенного договора; 

3. Дистанционное участие в рассмотрении жалоб, обращений, проведении 
проверок; 

4. Признание коронавируса форс-мажором (Письма ФАС и Минфина); 

5. Алгоритм действий заказчика в случае уклонения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от исполнения договорных обязательств; 
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6. Списание суммы штрафных санкций в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения в 2020 году в связи с распространением 
коронавируса обязательств, предусмотренных договором. 

 

4. МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПОПРАВОК В 223-ФЗ ОТ ФАС РОССИИ: 

1. Обязанность применять Каталог Товаров/Работ/Услуг; 

2. Обязанность обосновывать НМЦД в закупочной документации; 

3. Предварительная квалификация на крупные закупки; 

4. Ограничение способов предоставления обеспечения; 

5. Расширенный перечень требований к составу и содержанию заявки; 

6. Закрытый перечень оснований закупки у ед. Поставщика (22 основания); 

7. Новое определение термина «Участник закупки»; 

8. Новый вид протокола и новые требования к содержанию; 

9. Ограничение годового объема неконкурентных процедур; 

10. Малые закупки у ед. поставщика только через электронные магазины – 
порядок проведения; 

11. Обжалование документации только участником соответствующим 
требованиям закупки; 

12. Электронное обжалование – порядок проведения и особенности ЭДО; 

13. Рейтинг деловой репутации поставщика – порядок формирования, льготы при 
участии; 

14. Заключение договора только в электронной форме – порядок заключения; 

15. Закрытый перечень возможных требований к участникам; 

16. Регламентированный порядок оценки и предельные веса критериев; 

17. Регламентированный порядок определения размера штрафов; 

18. Регламентированный порядок обоснования НМЦД; 

19. Регламентированный порядок исполнения договора – экспертиза, приемка, 
расторжение. 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК НА 2021-2023 ГГ. РАЗЪЯСНЕНИЯ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Формирование и утверждение плана закупки товаров, работ, услуг. 
Постановление Правительства РФ № 932 от 17.09.2012 «Об утверждении 
правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 
форме такого плана». Практические рекомендации по организации 
планирования закупок от выявления потребностей заказчика до оформления 
планов и размещения их в ЕИС; 
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2. Как часто можно корректировать планы закупок? Основания и порядок 
внесения изменений в план закупки; 

3. Мнение контролирующего органа о частом редактировании заказчиками 
планов закупок; 

4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД), договора с 
единственным поставщиком: основные методы и практические 
рекомендации; 

5. Планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств. Критерии отнесения продукции к инновационной, 
высокотехнологичной; 

6. Планирование закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции; 

7. Оценка и мониторинг соответствия планов закупки, проектов планов, 
изменений планов и проектов изменений в части соответствия 
законодательству о развитии малого и среднего предпринимательства; 

8. Обзор основных нарушений при составлении и размещении планов закупки. 

 

6. ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК (ЕИС) 

1. Документы и сведения, подлежащие размещению в ЕИС. Последовательность и 
сроки размещения информации о закупке в ЕИС; 

2. Структура, содержание, новые требования к размещению и неразмещению 
информации о закупках. Постановление Правительства РФ № 908 от 
10.09.2012; 

3. Развитие и последние изменения функционала ЕИС по 223-ФЗ; 

4. Обязан ли поставщик (участник) регистрироваться в ЕИС, если у него 
действует аккредитация на ЭТП (электронной торговой площадке)? 

5. Новый функционал для закупок с участием только субъектов МСП. Фиксация, в 
т.ч. видеофиксация, в режиме реального времени действий (бездействия) 
пользователей электронных площадок; 

6. Перечень и виды информации о закупках, которая не размещается в ЕИС; 

7. Последствия неразмещения либо несвоевременного размещения информации 
о закупках в ЕИС. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПКИ УСЛУГ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАКОНУ 
№ 44-ФЗ 

Осуществление заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности" по правилам, установленным Федеральным 
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законом № 44-ФЗ «О контрактной системе». Алгоритм проведения. Порядок 
размещения сведений и документов в ЕИС. 

 

8. ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

1. Случаи, ограничения закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

2. Обоснование выбора способа закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика); 

3. Документальное оформление обоснования. Типичные ошибки заказчиков; 

4. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 
использованием электронных магазинов, агрегаторов торговли; 

5. Обзор результатов обжалований случаев и оснований закупки у единственного 
поставщика. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК 

1. Основные ошибки при проведении электронных закупок, выявляемые при 
проверках; 

2. Дозапросы в закупках у СМСП – что можно запрашивать (практика проверок); 

3. Последствия ухода от электронных процедур путем дробления закупок; 

4. Электронные магазины малых закупок в 223-ФЗ; 

5. Обязанность отдельных заказчиков установить лимит по договорам 100/500 
тыс.; 

6. Практические рекомендации по проведению электронных закупок; 

7. Особенности проведения электронных аукционов, конкурсов, запросов 
котировок, запросов предложений – разбор практических примеров (анализ 
Положений крупнейших заказчиков); 

8. Примеры успешной реализации неконкурентных способов закупки в 
электронной форме с правом указания товарного знака (по результатам 
проверок признанных соответствующими требованиям законодательства; 

9. Практика применения ЭДО при заключении и исполнении договоров; 

10. Правомерные требования к подтверждению в заявке наличия опыта и 
ресурсов. 

 

10. ЗАКУПКА ПО ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА/РАБОТЫ/УСЛУГИ: 

• в каких случаях можно проводить; 

• тонкости при подготовке документации; 
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• 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. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

1. Порядок заключения и изменения договоров по результатам закупки; 

2. Особенности заключения договоров на выполнение подрядных работ; 

3. Контроль исполнения договоров. Изменение и расторжение договоров. 
Размещение информации об изменении и исполнении договоров в ЕИС; 

4. О рамочных договорах – договорах с регулируемым объемом поставки 
продукции. Пролонгация рамочных договоров; 

5. Особенности закупок у взаимозависимых лиц; 

6. Неправомерные условия проектов договоров! 

7. В каких случаях можно ограничить/запретить субподряд; 

8. В каких случаях можно оплатить работы, выполненные до подписания 
договора – позиция Минэкономразвития и Судов; 

9. Аффилированность и конфликт интересов – понятия, практика, риски; 

10. Право Заказчика запросить информацию и документы о фактических расходах 
поставщика и о привлечении субподрядчиков для исполнения договора – 
позиция ФАС и судов; 

11. Можно ли требовать у банка неустойку за счет средств банковской гарантии; 

12. Расчет начальной (максимальной) цены договора с учетом референтных цен; 

13. Регламентация в Положении и Документации порядка участия коллективного 
участника; 

14. Право Заказчика требовать от участника налоговую декларацию; 

15. Ограничение предельного размера авансов по всем закупкам; 

16. Договоры с пролонгацией — возможность продления без проведения новой 
закупки; 

17. Как правильно расторгнуть договор при нарушении поставщиком условий; 

18. Случаи заключения договоров с несколькими участниками закупки. 
«Зонтичные» закупки; 

19. Иные законные способы закупить конкурентную продукцию; 

20. Отчетность. Реестр договоров в ЕИС: структура, содержание, требования 
Федерального Казначейства к размещению информации. Изменения порядка 
ведения реестра договоров в части включения в реестр информации о стране 
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происхождения поставляемого и поставленного товара, в том числе при 
выполнении работ, оказании услуг. 

 

Ответы на вопросы. Консультации. Обмен опытом. 

  
 

 
КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

E-mail: gulnara@auccons.ru  

Web: www.auccons.ru  

Тел.: 8-495-540-52-97 

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

