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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

приглашает Вас принять участие в дистанционном семинаре, где Вы сможете получить 

ответы на вопросы связанные с принятыми и планируемыми нововведениями к Закону № 

223-ФЗ в 2021 г., также получите знания, необходимые для формирования технических 

заданий, организации закупок в условии пандемии коронавируса. 

 

Даты и время семинара: 

22, 23 и 24 декабря 2020 г. по 2 часа каждый день. 

Время проведения: с 12:00 до 14:00 (время московское). 

 

Форма обучения: дистанционная, по удаленному доступу в режиме on-line 

 

Семинары по удаленному доступу — это: 

1. Комфортный и безопасный способ получения знаний при минимуме затрат и 

усилий; 

2. Качественная и только полезная информация; 

3. Интересная «живая» подача материала; 

4. Ответы на вопросы, консультации и разъяснения от самых опытных и 

компетентных преподавателей-экспертов в сфере закупок. 

 

Для участия в семинаре достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне 

или любом другом электронном устройстве. Видеозапись семинара будет предоставлена 

каждому участнику. 

 

Аудитория семинара: 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. 

«НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ В 2021-ОМ ГОДУ. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. ОСОБЕННОСТИ 

ЗАКУПОК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-2019» 

ТЕМА СЕМИНАРА: 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

дистанционная, по удаленному доступу  
в режиме on-line 
 

 

22, 23, 24 
12:00-14:00 

ДЕКАБРЬ 

Лектор: Миронов Евгении  Николаевич 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
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 5.900 руб. / 1 чел. 
 

СКИДКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ: 

 Скидка 10% — от двух и более участников от одной организации. 

 

ДОКУМЕНТ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ: 
 

● СЕРТИФИКАТ – включен в стоимость обучения. 
 

В СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ВКЛЮЧЕНО: 

● Видеозапись вебинара 

● Учебно-методический материал семинара в электронном виде; 

● Именной сертификат об участии в семинаре; 

● Линия консультаций по вопросам применения Закона №223-ФЗ до 31 декабря 2020 г. 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: 
 
Оплата осуществляется безналичным платежом по счету и договору или банковской 
картой. 
К оплате принимаются платежные карты: VISA Inc, MasterCard WorldWide, НСПК МИР 

 

  
 

 

Оплата производиться в соответствии с договором. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЕМИНАРА 

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 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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Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: после участия в 

семинаре по желанию слушателя, предоставляется возможность дальнейшего 

дистанционного обучения (без выезда слушателей в учебное заведение) по свободному 

графику, с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ или ДИПЛОМА с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ / ДИПЛОМ – доплата составит 5.900 / 10.900 руб. (только участников 

семинара) 

 

► Удостоверение – это официальный документ о профессиональном дополнительном 

образовании в сфере закупок, необходимый каждому участнику закупочной 

деятельности организации. 

► Диплом — документ о профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК», 260 ак. часов 
 

 

 

 

 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 
12:00 Начало обучения, анонс программы 
14:00 Окончание обучения 

 
 

«Новое в правилах закупок по Закону № 223-ФЗ в 2021-ом году» 

 

1. Изменения в закупках по 223-ФЗ в 2021-ом году. Правовые последствия 

нововведений для заказчиков. Разъяснения эксперта; 

2. Корректировка Положения о закупке товаров, работ, услуг в 2021 году. 

Изменения, которые необходимо внести; 

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; 

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. Новый профессиональный стандарт «Специалист по прогнозированию и 

экспертизе цен на товары, работы, услуги» – новые требования к специалистам по 

ценообразованию; 

22 
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7. Проект поправок в КОАП – новые виды административной ответственности; 

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

9. Об обязанности обосновывать НМЦД в закупочной документации; 

10. О введении закрытого перечня оснований закупки у единственного поставщика. 

11. О закупках у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в настоящее 

время. Мнение ФАС, судебная практика, рекомендации экспертов. 

Ответы на вопросы. Консультации. Обмен опытом. 

 

 
 

 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 
12:00 Начало обучения, анонс программы 
14:00 Окончание обучения 
 

«Особенности формирования технических заданий» 

1. Правила описания предмета закупки: рекомендации заказчикам; 

2. Требования к использованию в техническом задании (ТЗ) параметров из 

национальных стандартов; 

3. Разбор ошибок заказчиков: требования, влекущие ограничение количества 

участников закупки; 

4. «Дробление», «укрупнение» лотов с целью избежать конкурентной закупки; 

5. Распространенные ошибки в структуре и содержании закупочной документации. 

Правила составления Информационной карты; 

6. Способы составления спецификаций; 

7. Виды спецификаций; 

8. Что не допускается включать в описание продукции? 

9. Что нужно знать о товарных знаках и знаках обслуживания, о наименовании 

места происхождения товара и страны производства; 

10. О ключевых реестрах и классификаторах; 

11. Исключения из общих правил описания предмета закупки. Когда заказчик вправе 

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

12. Закупки, связанные с выполнением работ на объектах особо опасных и 

технически сложных, если требуется поставка той продукции, которая не гостируется, и 

ТУ отсутствуют в открытом доступе, то есть «эксклюзивная продукция»; 

13. Описание предмета закупки по чертежу; 

14. Особенности описания предмета закупки по ГОСТ, ТР, ТС ( нац. стандарты); 

15. Как устанавливать требования к подтверждению соответствия продукции 

(обязательного и необязательного); 

23 
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16. Порядок описания гарантийных сроков на продукцию; 

17. 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); 

18. Повышение эффективности подготовки Технических заданий. 

 

Ответы на вопросы. Консультации. Обмен опытом. 

 
 

 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 
12:00 Начало обучения, анонс программы 
14:00 Окончание обучения 
 

«Особенности закупок в условиях пандемии коронавируса COVID-2019» 

 

1. Признание пандемии коронавируса COVID-2019 форс-мажором; 

2. Проблемы и трудности юридического и экономического характера, с которыми 

столкнулись организаторы закупок (заказчики) в период пандемии. Пути решения, 

методы предотвращения рисков и негативных последствий; 

3. Последствия срыва закупки по причине отказа поставщиков от заключения либо 

исполнения заключенного договора; 

4. Алгоритм действий заказчика в случае уклонения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения договорных обязательств; 

5. Списание суммы штрафных санкций в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения в 2020 году в связи с распространением коронавируса 

обязательств, предусмотренных договором; 

6. Комплекс мер против недобросовестных поставщиков. 

 

Ответы на вопросы. Консультации. Обмен опытом. 

 

ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ В РАЗМЕРЕ 
СТОИМОСТИ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 1 СЛУШАТЕЛЯ! 

Наименование услуги Цена, руб. Решаемые задачи 

Правовое и методическое 
сопровождение закупок, включая 
письменные и устные 
консультации безлимитно (по 
223-ФЗ и 44-ФЗ), 1 месяц 

От 40 000*/30 000** 

Повысить эффективность закупок, 
оптимизировать процессы 
закупочной деятельности. 
Предотвратить ошибки 
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специалистов и нарушения 
законодательства. 
Профессиональная поддержка 
сотрудников, находящихся на 
удалённой работе. 

Пакет из 10 консультаций в 
письменной форме в течение 
2020 года (по 223-ФЗ и 44-ФЗ) 

От 50 000 

Экспертная помощь в решении 
срочных и/или нестандартных 
ситуаций. Подготовка грамотного 
юридического обоснования 
возможных решений. Снижение 
правовых и экономических рисков. 

Экспертиза (корректировка) 
Положения о закупке 

От 59 900*/49 900** 

Внесение последних изменений, 
принятых в 223-ФЗ и иные 
нормативные акты, в Положение о 
закупке. Оптимизация и 
корректировка закупочных 
процессов. Сокращение нарушений 
и жалоб участников закупок. 

Разработка Регламента системы 
закупок 

от 99 000  (в 
зависимости от 
количества и объема 
документов, 
входящих в 
структуру 
Регламента системы 
закупок) 

Формирование порядка 
взаимодействия структурных 
подразделений. Установление и 
разграничение ответственности. 
Введение контроля системы 
закупок. 

Анализ (экспертиза) комплекта 
закупочной документации (по 
223-ФЗ или 44-ФЗ) 

От 29 900 

Проверка проекта закупочной 
документации на предмет 
соблюдения требований 
действующего законодательства. 
При необходимости корректировка 
проекта документации. 

● *Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область 
** регионы России, кроме отмеченных «*». 
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