«ЖИВОЙ» СЕМИНАР ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ
С ОБЗОРОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2019 Г.

ЛЕКТОР

Эксперт в сфере закупок федерального уровня.
Один из лучших преподавателей г. Москвы

ДАТА СЕМИНАРА

26
АПРЕЛЯ 2019 Г.

Г. МОСКВА

ТЕМА СЕМИНАРА:
«ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАКОНУ № 223-ФЗ В 2019 ГОДУ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО
ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ.
ОТКРЫТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА № 223-ФЗ»

ВОПРОСАМ

● Адрес места проведения: г. Москва, Измайловское шоссе д. 71, корп. 2Б, отель
"Бета" Измайлово, конференц-зал "РИМ".

► Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг»
приглашает Вас принять участие в краткосрочном консультационном семинаре.
Приняв участие, Вы сможете получить все ответы на вопросы в сфере закупок, в том
числе связанные с нововведениями к Закону № 223-ФЗ. Каждому участнику будут
предоставлены разъяснения и консультации. Будет организована возможность
обсудить с преподавателем и коллегами-закупщиками из других организаций
проблематику в области закупок в формате «живого» диалога, ознакомиться с
практическими примерами, поделиться собственным опытом и послушать мнения
других
специалистов.
Семинар
такого
формата
поможет
обогатить
профессиональный опыт и получить полезную информацию для работы.
Специалистам рекомендовано заранее подготовить вопросы для обсуждения. За
самый интересный вопрос – ПОДАРОК!
► НА СЕМИНАРЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
1. Осветим все нововведения 223-ФЗ и расскажем, как их применять.
2. Два часа специального времени для "живых" консультаций по вопросам от
участников семинара.
3. Каждый участник задает не менее 3-х вопросов.
4. За самый интересный вопрос участника – ПОДАРОК!
5. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - комплексное питание в ресторане (обед, кофе-брейк),
методический материал на CD-диске, именной сертификат об участии в семинаре.
► Аудитория семинара: руководители, главные бухгалтеры, юристы, специалисты по
закупкам организаций, осуществляющих закупки в рамках Закона № 223-ФЗ, лица,
участвующие в регулируемых закупках.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЕМИНАРА
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».

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

► Комплексное питание
(обед, кофе-брейк).

в

ресторане

► Методический материал на CD-диске.

► Фирменный раздаточный материал
письменных принадлежностей.
► Именной сертификат об участии в
обучении.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА:

10.900 рублей / 1 чел.
СКИДКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ:
Скидка 10% - группам слушателей от 2-х человек.

ДОКУМЕНТ ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА:
● СЕРТИФИКАТ – включен в стоимость обучения.
● УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации – доплата составит 5.900 руб.

► Повышение квалификации: после посещения семинара по желанию слушателя,

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 со скидкой от 5.900 руб.
► Удостоверение – это официальный документ о профессиональном дополнительном

образовании в сфере закупок, необходимый каждому специалисту, принимающему
участие в закупочной деятельности организации.
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В СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ВКЛЮЧЕНО:
● Комплексный обед в ресторане и
кофе-брейк;

● Фирменный раздаточный материал
письменных принадлежностей;

● Методический материал на CD-диске;

● Именной сертификат об участии в
семинаре;

● 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.

Адрес проведения семинара: г. Москва, Измайловское шоссе д. 71, корп. 2Б, отель "Бета"
Измайлово, конференц-зал "РИМ".
Дата и время семинара: 26 апреля 2019 с 10.00 до 16:00
КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ»

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

9.40–10.00 Регистрация участников
10:00-10.30 Изменения к закону № 223-ФЗ в 2019 году
• Новые требования к Положению о закупке товаров, работ, услуг.
• Формирование плана закупок на 2019 год с позициями из плана предыдущего года со
сроком исполнения договоров 2019 г.;
• Недопустимость заключения договоров с предельным сроком исполнения более 1 года
либо 3 лет и более;
• Отличительные черты срока поставки, завершения работ, графика оказания услуг и
срока действия договора, обуславливающие специфику правоприменения;
• Преддоговорные переговоры по условиям заявки в случае признания конкурентной
закупки несостоявшейся;
• Приобретение товаров (материалов, техники, комплектующих изделий и прочее) для
целей исполнения государственных (муниципальных) контрактов, в которых не указаны
товарные знаки;
• Заключение рамочного договора с участниками прошедшими переквалификацию:
механизм реализации в 2019 году;
• Закупки тепловой и электрической энергии как с единственным поставщиком и
размещением в ЕИС с учётом изменений 223–ФЗ;
• Порядок применения типовых положений. Неизменяемые правила в типовых
положениях. Возможность присоединения к положениям о закупках. Как правильно
присоединиться к Положению о закупке?
• Право и обязанность присоединения к типовому положению дочерних компаний;
• Применение типовых положений, рекомендованных для Заказчиков (на примере
Московской области);
• Добавление оснований заключения договоров с ед. источником в типовое положение.
«ЖИВОЙ» ДИАЛОГ, ВОПРОС-ОТВЕТ.

10:30-11:30 Особенности заключения и исполнения
договоров при изменении ставки НДС с 1 января 2019 г.
• Влияние новой ставки НДС на отношения, связанные с заключением и исполнением
«длящихся» и «переходных» договоров;
• Обеспечение применения новой ставки НДС в размере 20 % по новым отгрузкам и
покупкам наряду со старой ставкой НДС в размере 18 % по отгрузкам, осуществленным
по 31 декабря 2018 года;
• Увеличение стоимости товаров (работ, услуг) на 1,67 % в 2019 году: все «за» и «против»;
• Заключение дополнительных соглашений к уже заключённым договорам после 1
января 2019 года;
• Ставка НДС до и после 1 января 2019 г. в авансовых платежах, первичных учетных
документах (накладных, актах, счетах-фактурах и т.п.);
• «Искусственное» увеличение или уменьшение ставки НДС в составленных до 1 января
2019 г. и полученных после 1 января 2019 г. документах о приемке.
«ЖИВОЙ» ДИАЛОГ, ВОПРОС-ОТВЕТ.
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11.30-11.45 Перерыв на кофе-брейк
11.45-13.00 Изменения к Закону № 223-ФЗ в 2019 году
• О закупках унитарных и казённых предприятий.
• О закупках за счёт собственных средств по 223-ФЗ. Условия перевода закупок с 44-ФЗ на
223-ФЗ.
• Изменения в сфере действия 223-ФЗ, связанной с реализацией инвестиционных
проектов с государственной поддержкой.
• Новые термины в 223-ФЗ: «электронная закупка», «конкурентная закупка», «закрытая
конкурентная закупка»;
• О введении реестра заказчиков по 223-ФЗ;
• Региональные и муниципальные информационные системы;
• Корпоративные информационные системы. Требования к взаимодействию с ЕИС, в т.ч. к
обмену информацией;
• Ведомственный контроль закупочной деятельности;
• Новые полномочия Корпорации развития малого и среднего предпринимательства;
• Ограничения в перечне способов закупки;
• Новый порядок проведения конкурентных закупок:
• О введении в 223-ФЗ правил проведения конкурса и аукциона;
• О введении в 223-ФЗ правил проведения запроса котировок и запроса предложений;
• Обеспечение заявки на участие в закупке: способы, порядок, срок и случаи возврата.
Основания удержания обеспечения;
• Проведение «квалификационного отбора» участников;
• Сроки и порядок внесения изменений в извещение и документацию;
• Сроки и порядок разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке;
• Сроки и порядок отмены конкурентной закупки;
• Обязательные требования к содержанию протоколов, составляемых по результатам
этапа конкурентной закупки;
• Обязательные требования к содержанию итоговых протоколов закупки;
• Конкурентная закупка в электронной форме. Роль электронной площадки.
Электронный документооборот;
• Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме при закупках
среди субъектов малого и среднего предпринимательства: минимальные сроки
размещения в ЕИС извещения о проведении; возможные этапы закупки (обсуждения с
участниками, квалификационный отбор, сопоставление дополнительных ценовых
предложений); правила включения дополнительных этапов; специальный банковский
счет для внесения обеспечений заявок;
• Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом.
• Требования к закупкам у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том
числе порядок размещения информации в ЕИС;
• Расширение перечня оснований для подачи жалобы участником закупки. О новом праве
обжаловать действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок,
оператора электронной площадки;
• Изменение состава извещения о закупке;
• О возможности вместо сведений о начальной (максимальной) цене договора (цена лота)
указывать формулу цены и максимальное значение цены договора, либо цену единицы
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
• Изменения в ежемесячной отчетности;
• Порядок осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП) в рамках 223-ФЗ;
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• Изменения в порядок и сроки заключения договоров. Случаи заключения договоров с
несколькими участниками.
• Правила описания предмета закупки: рекомендации заказчикам.

13.00-14.00 Перерыв на обед (участники приглашаются в
ресторан)
14.00-16.00 Открытые консультации. Обсуждение вопросов
участников семинара
• Обсуждение сложных и спорных вопросов в практике закупок.
• «Чужие грабли» — обсуждение ошибок заказчиков. Как не допустить ошибки по
незнанию или неосторожности?
• Обсуждение последствий нарушений, допущенных заказчиком.
• Обсуждение способов снижения рисков заказчика. Инструменты и методы, доступные
каждому заказчику.

Приведённый план является ориентировочным. Конкретный перечень тем для
обсуждения определяется самими участниками мероприятия. В ходе обсуждений будут
подниматься насущные вопросы, с которыми сталкиваются либо могут столкнуться
специалисты в своей ежедневной работе.
Участнику семинара необходимо заранее подготовить вопросы для обсуждения (не менее
3-х вопросов от каждого участника). Вопросы передаются Учебному центру в письменной
форме на электронную почту info@auccons.ru с пометкой «Вопрос к семинару 26 апреля
2019 года». За самый интересный вопрос – ПОДАРОК от Учебного центра!

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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АНКЕТА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА
Дата семинара

26 АПРЕЛЯ 2019 г.

«Изменения к закону № 223-ФЗ в 2019 году: разъяснения
по вопросам применения. Открытые консультации по
практическим вопросам правоприменения закона № 223ФЗ»

Тема

г. Москва, Измайловское шоссе д. 71, корп. 2Б, отель "Бета"
Измайлово, конференц-зал "РИМ".

Адрес
Контактное лицо (ФИО):
E-mail:
Телефон с кодом города:

Фамилия Имя Отчество
Участники:

1.

3.

2.

4.
СКИДКА 10 % при участии 2-х и более слушателей

Реквизиты организации для выставления счета:
Наименование
организации:
ИНН / КПП
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ФИО и должность
руководителя,
действующий на
основании:
Банк:
Р/с:
К/с:
БИК:
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