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● Адрес места проведения семинара:   г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.74, гостиница 

"Центральная", конференц-зал «Вознесенский». 

 
 

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

приглашает Вас принять участие в специальном семинаре и получить практические 

знания и квалифицированные консультации о способах повышения эффективности 

работы службы закупок, управлении взаимодействием структурных подразделений, а 

также о подходах по увеличению прибыли организации за счёт оптимизации бизнес-

процессов закупочной деятельности. С учётом высокой актуальности в текущее время 

будут предоставлены ответы на вопросы, связанные с планированием закупок на 2020-

2022 гг. с учётом нововведений в Закон №223-ФЗ. 

► ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЙТИ НА СЕМИНАР? 

1. Если в Вашей организации отсутствуют такие регламентирующие документы как:  

•    Положение о заключении хозяйственных договоров; 

•  Положение о планировании и организации контроля формирования (изменения) 

Плана закупок; 

•    Правила формирования начальной (максимальной) цены; 

•    Методика оценки и сопоставления заявок участников закупки; 

• Стандарт расчета эффективности закупок и показатели краткосрочной и 

долгосрочной перспективы закупок 

2. Если у Вас возникают вопросы по распределению прав, обязанностей и 

ответственности участников процесса закупок; 

3. Если у Вас часто возникают вопросы по организации взаимодействия работников 

отдела закупок с иными структурными подразделениями: службой снабжения 

(логистики), юридической службой, финансовой службой, службой безопасности, 

отделом аудита и  контроля и т.д.; 
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4. Если у Вас нет абсолютной уверенности в правомерности /законности совершенных 

закупок; 

5. Если у Вас возникают затруднения при планировании закупок;  

6. Если у Вас не хватает свободного времени на то, чтобы отслеживать изменения, 

принятые и планируемые к 223-ФЗ на 2020 год. 

 

Аудитория семинара: руководители предприятий и их заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители, руководители службы (департамента, управления, отдела) 

закупок, главные бухгалтеры, юристы, работники кадровой службы, работники службы 

безопасности, эксперты и специалисты по закупкам, иные лица, стремящиеся к 

профессиональному росту и продвижению по карьерной лестнице. 

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 курса: 8.900 руб.  5.900 руб. (только для участников семинара) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

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». 

● 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. 
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► Комплексное питание в ресторане 
(обед, кофе-брейк). 

► Методический материал на CD-диске. 

► Фирменный раздаточный материал 
письменных принадлежностей. 

► Именной сертификат об участии в 
обучении. 

 

 

 12.900 рублей / 1 чел. 
 

СКИДКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ: 

 9.900 рублей / 1 чел., при подаче заявки на участие в семинаре до 11.11.2019 

 Скидка 10% — группам слушателей от 2-х человек. 

 

ДОКУМЕНТ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ: 
 

● СЕРТИФИКАТ – включен в стоимость обучения. 

● УДОСТОВЕРЕНИЕ – доплата составит 5.900 руб. 
 

► Удостоверение – это официальный документ о профессиональном дополнительном 

образовании в сфере закупок, необходимый каждому специалисту, принимающему 

участие в закупочной деятельности организации. 

 

В СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ВКЛЮЧЕНО: 

  

● Комплексный обед в ресторане и кофе-брейк; 
● Методический материал на CD-диске; 
● Фирменный раздаточный материал письменных принадлежностей;  
● Именной сертификат об участии в семинаре; 

 

Адрес проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 74, гостиница 

"Центральная", конференц-зал «Вознесенский». 

 

 

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

E-mail: info@auccons.ru  

Web: www.auccons.ru  

Тел.: 8-495-540-52-97 

 

 

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

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

 

15 ноября 2019 г. 
 
9.40–10.00 Регистрация участников 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАКОНУ № 223-ФЗ В 2020г. 

• Проект постановления Правительства РФ, который предусматривает сокращение 
сроков оплаты по договорам, заключенным с СМП, с 30 до 15 календарных дней со дня 
подписания заказчиком документа о приемке товара, работы или услуги по договору. 

• Расширение перечня закупок, которые не учитываются заказчиком при расчете 
совокупного годового стоимостного объема договоров. Новым исключением могут стать 
закупки работ и услуг по строительству, проектированию и строительству морских судов 
(кроме яхт и катеров) в случае, если НМЦД на выполнение работ или оказание услуг в 
отношении одного судна превышает 200 млн рублей. 

• Правительство РФ подготовило законопроект, устанавливающий в № 223-ФЗ 
требования к содержанию и составу заявки в закупках, в которых участниками могут быть 
только СМП. 

• Намерения Минфина России максимально сблизить 223-ФЗ с 44-ФЗ; 
• Планы о возможном создании Единого кодекса о закупках! 
• Перспективы развития законодательства о закупках. Чего ожидать в ближайшем 

будущем? 

 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК НА 2020-2022 ГГ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• С 01 ноября 2019 года увеличивается минимальный срок планирования закупок у 
субъектов МСП до 3 лет для конкретных заказчиков, определённых Правительством РФ. 

• С 01 января 2020 года увеличивается размер годового объема закупок у субъектов 
МСП, которые обязаны осуществлять заказчики по 223-ФЗ. 

• 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». 

• Как часто можно корректировать планы закупок? Основания и порядок внесения 
изменений в план закупки. 

• Мнение контролирующего органа о частом редактировании заказчиками планов 
закупок. 

• Практические рекомендации по организации планирования закупок. От выявления 
потребностей заказчика до оформления планов и размещения их в ЕИС. Просто, легко, 
обосновано! 

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

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

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

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

• Обзор основных нарушений при составлении и размещении планов закупки. 
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3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП) 

• Постановление Правительства №1352. Способы закупок у субъектов МСП. 
Обязательные требования к закупкам, составу заявки. Отчетность о закупках у субъектов 
МСП. 

• Порядок проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной 
форме с участием только субъектов МСП: 

1. Проведение закупок на электронных площадках, функционирующих в 
соответствии с едиными и дополнительными требованиями, утвержденными 
Правительством РФ; 

2. Порядок предоставления обеспечения заявок при работе на площадках по 44-ФЗ; 
договор специального счета; 

3. Требования к заявкам на участие в конкурентных закупках в электронной форме с 
участием только субъектов МСП; 

4. Заключение договора в электронной форме на электронной площадке; протокол 
разногласий. 

 

4. НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК (С УЧЕТОМ 
ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ): 

• Порядок разъяснения положений извещения и документации при проведении 
конкурентной закупки; 

• Обеспечение заявки: размеры, способы предоставления, порядок возврата, случаи, 
когда обеспечение не возвращается. Запрет на установление обеспечения заявки, если 
НМЦД не превышает 5 млн. руб.; 

• Новые правила отмены закупок; 
• Требования к протоколам конкурентных закупок. Что забывают указать 

заказчики в протоколах? 
• Порядок заключения договора по результатам конкурентной закупки; 
• Требования к проведению конкурентных закупок в электронной форме; 
• Извещение. Документация о закупке. Разработка технических заданий, проекта 

договора. Практика обжалования документации о закупке. 
 

 
5. О РАМОЧНЫХ ДОГОВОРАХ – ДОГОВОРАХ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

• возможности и случаи заключения; 
• обязательное содержание; 
• случаи недействительности; 
• порядок регистрации в реестре договоров; 
• контроль исполнения; 
• порядок отчетности. 

 
6. ЗАКУПКИ 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. 
 

7. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАКАЗЧИКУ О ЛЮБИМОМ СПОСОБЕ ЗАКУПКИ? 

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

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

• «Рамочные» договоры, пролонгация договоров. 
• Практика контроля неконкурентных закупок и применения ответственности. 
• Отчетность о закупках по 223-ФЗ. 

 
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

• Порядок заключения и изменения договоров по результатам закупки. 
• Особенности заключения договоров на выполнение подрядных работ. 
• Контроль исполнения договоров. Изменение и расторжение договоров. 

Размещение информации об изменении и исполнении договоров в ЕИС. 
• Реестр договоров ЕИС: структура, содержание, требования Федерального 

Казначейства к размещению информации. 

9. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ 

• Положение о закупке. Рекомендации по недопущению наиболее часто 
встречающихся ошибок. 

• Положение о комиссии по закупкам. Состав комиссии по закупкам. Определение 
целей, задач, функций, полномочий, обязанностей и ответственности членов комиссии. 

• Правила формирования начальной (максимальной) цены. 
• Положение о планировании и организации контроля формирования (изменения) 

Плана закупок. 
• Методика оценки и сопоставления заявок участников закупки. 
• Положение о заключении хозяйственных договоров. 
• Стандарт по расчету эффективности закупок. Показатели краткосрочной и 

долгосрочной перспективы закупок. 
• Разработка типовых форм документов с инструкциями по их заполнению. 
• Основополагающие требования Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
• Новейшие изменения и тенденции развития законодательства о закупках. 
 

10. БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОНЯТИЕ ЗАКУПОЧНОГО 
ЦИКЛА 

• Участники, их полномочия и ответственность в общем процессе закупок 
(инициирующие / исполняющие подразделения, согласующие подразделения, 
уполномоченные органы / лица, отдел по работе с поставщиками). Особенности закупок в 
региональной сети. Централизация (консолидация) закупок. 

• Планирование. 
• Контроль за составлением планов, графиков, смет. Анализ их адекватности и 

выполнимости. 
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• Классификация номенклатуры. 
• Подготовка (закупочная документация) и  проведение закупки (проверка 

участников закупок, рассмотрение заявок), подведение итогов. 
• Автоматизация маршрутов согласований, последовательность, контроль 

версионности, фиксация заключений и возможных рисков. 
 

11. ФУНКЦИИ И РОЛЬ СЛУЖБЫ ЗАКУПОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, В Т.Ч. 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

• Задачи, которые ставятся перед службой закупок. 
• Координация работы  подразделений при проведении закупок. 
• Построение эффективной системы коммуникации при осуществлении закупочной 

деятельности. 
• Взаимодействие сотрудников внутри службы закупок и со структурными 

подразделениями, участвующими в закупочной деятельности: служба снабжения 
(логистики), юридическая служба, финансовая служба, служба безопасности, отделы 
контроля и т.д. 

 

12. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
СЛУЖБЫ  ЗАКУПОК 

• Варианты организации службы закупок. 
• Выбор формы организации деятельности службы заказчика: централизованная, 

смешанная. 
• Документы службы, регламентирующие закупочную деятельность. 
• Распределение прав и ответственности. 
• Компетенции, необходимые для эффективного осуществления закупок. 
• Определение кадрового состава и  подбор персонала, для участия в закупочной 

деятельности. 
• Определение количества сотрудников отдела закупок. 
• Составление рабочих планов и формулирование должностных обязанностей. 
 

13. УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ ЗАКУПОК НА ПРЕДПРИЯТИИ 

• Определение компетенций, необходимых руководителю службы закупок. 
• Бизнес-процессы и распределение ответственности. 
 

14. РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ РАБОТЕ С 
ПОСТАВЩИКАМИ 

• Введение на предприятии  общих принципов работы с поставщиками. 
Положительные стороны. Сложности внедрения. 

 

15. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Инструменты оптимизации закупочной деятельности. 
• Процесс согласования  закупок. 
 

16. БЕЗОПАСНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК 



 

 

8 

• Аудит закупок. Методика анализа положения о закупке на соответствие 
требованиям 223-ФЗ. 

• Анализ рисков: классификация, выявление, оценка, управление. 
• Внешний и внутренний контроль за закупочной деятельностью. 
• Антимонопольный комплаенс. 
• Разрешение разногласий при закупках. 
 
Разъяснения по вопросам слушателей. Консультации

 
КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

E-mail: info@auccons.ru  

Web: www.auccons.ru  

Тел.: 8-495-540-52-97 

 

 

 

 

 

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

