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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 году, корректировкой Положения о закупке, а также приобретете знания, 

необходимые для формирования технических заданий, организации закупок в 

соответствии с требованиями законодательства. Вы сможете закупать законно то, что 

нужно! 

 

Даты и время семинара: 

14, 15 и 16 апреля 2021 г. по 2 часа каждый день. 

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

 

Форма обучения: дистанционная, в режиме on-line конференции на платформе ZOOM. 

 

Семинары по удаленному доступу — это: 

 

1. комфортный и безопасный способ обучения при минимуме затрат и усилий; 

2. качественная и только полезная информация; 

3. возможность общаться с лектором в интерактивном режиме; 

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

компетентных преподавателей в интерактивном режиме; 

5. обучение с выдачей сертификата об участии в мероприятии. 

«КОРРЕКТИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ. 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ В 2021-ОМ ГОДУ. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. ОШИБКИ И 
НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ 

ЗАКАЗЧИКА. ЗАЩИТА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ» 

ТЕМА СЕМИНАРА: 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

дистанционная, в режиме on-line 
конференции на платформе ZOOM 
 
 

 

 
14, 15, 16 
12:00-14:00 

АПРЕЛЬ 

2021 Лектор: Миронов Евгении  Николаевич 
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Для участия в дистанционном семинаре достаточно иметь доступ к интернету на 

компьютере (желательно с видеокамерой и микрофоном).  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 6.900 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: 

● Учебно-методический материал семинара в электронном виде; 

● Именной сертификат об участии в семинаре; 

 
 

 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЕМИНАРА 

ПОДЛЕПИЧ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ – юрист-практик, эксперт в сфере 
закупок. Общий стаж работы - 15 лет. Стаж работы преподавателем 
- 8 лет. С 2013 года выступает в качестве преподавателя в 
профессионально - ориентированных семинарах, образовательных 
программах по регламентированным закупкам в соответствии с 
федеральными законами № 44-ФЗ от 05.04.2013 «Контрактная 
система в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд», № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «Организация закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Успешный 
практический опыт ведения дел по защите в судах и ФАС России по 
спорам в области закупок. 
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АПРЕЛЬ 

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. 
 

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 6.900 / 11.900 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 

 

Корректировка Положения о закупке товаров, работ, услуг: 

• Рекомендации эксперта по проведению анализа Положения о закупке на наличие / 
отсутствие типовых ошибок, наиболее часто встречающихся на практике. 

• Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и 
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обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального 
значения цены договора. 

• Внесение в документацию о конкурентной закупке обоснования начальной 
(максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, 
включая информацию о расходах. 

• Порядок размещения сведений в реестре договоров об их исполнении. 
• Исполнение требования о квотировании закупок российской продукции. 
• Проведение закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства. 
• Требования к составу и содержанию заявок при проведении конкурентной закупки 

в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты МСП. 
• Иные изменения, касающиеся порядка проведения конкурентных закупок в 

электронной форме. 
• Перечень сведений, который заказчик вправе запросить у участников закупки, а 

также перечень сведений, который требуется продекларировать. 

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

• О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в части установления 
обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены 
договоров); 

• 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; 

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

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

• Новый профессиональный стандарт «Специалист по прогнозированию и 
экспертизе цен на товары, работы, услуги» – новые требования к специалистам по 
ценообразованию; 

• Проект поправок в КОАП – новые случаи административной ответственности; 
• Предложения ФАС и Минфина по модернизации электронных закупок в 223-ФЗ; 
• Об обязанности обосновывать НМЦД в закупочной документации; 
• О введении закрытого перечня оснований закупки у единственного поставщика. 
• О закупках у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в настоящее 

время. Мнение ФАС, судебная практика, рекомендации экспертов. 
• Увеличение размера годового объема закупок у субъектов МСП, которые обязаны 

осуществлять заказчики по 223-ФЗ. Пояснения эксперта к данному нововведению. 
• Новые требования к порядку оценки заявок (необходимость обоснования прироста 

эффективности исполнения при приросте показателя подкритерия); 
• Новые требования к использованию в ТЗ параметров из национальных стандартов; 
• О квотировании закупок российской продукции. Как именно реализовывать 

требования постановления правительства РФ от 12.2020 N 2013 "О минимальной 
доле закупок товаров российского происхождения"; 

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

Иные ожидаемые поправки в 223-ФЗ в 2021 году: 

• Преимущество 30% всем российским товарам, работам, услугам; 
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АПРЕЛЬ 

• Правила закупки строительных работ под ключ; 
• Новые требования к комиссии при введении понятия «конфликт интересов»; 
• Установление предельного срока оплаты по всем договорам; 
• Корректировка содержания оснований закупок, не регулируемых 223-ФЗ; 
• Основания для включения поставщика в РНП; 
• Право уменьшить объем обеспечения пропорционально объема исполнения 

договора; 
• Обязанность поставщика раскрывать всех выгодоприобретателей в заявке; 
• Право поставщика уступить денежные требования по договору; 
• Обязанность расчета начальной (максимальной) цены договора с учетом 

референтных цен; 
• Новый порядок внесения сведений в реестр договоров; 
• Запрет закупать по Закону N 223-ФЗ иностранные устройства хранения данных; 
• Запрет допуска иностранной радиоэлектроники; 
• Льготы для тех, кто готов быстро оплатить штраф за сговор; 
• Преимущества по участию в закупках для самозанятых граждан; 

 

Ответы на вопросы. Консультации. Обмен опытом. 

 
 

 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

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

«Особенности формирования технических заданий» 

• Правила описания предмета закупки: рекомендации заказчикам; 

• Требования к использованию в техническом задании (ТЗ) параметров из 

национальных стандартов; 

• Разбор ошибок заказчиков: требования, влекущие ограничение количества 

участников закупки; 

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

• Распространенные ошибки в структуре и содержании закупочной документации. 

Правила составления Информационной карты; 

• Способы составления спецификаций; 

• Виды спецификаций; 

• 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; 

• 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»; 

• Описание предмета закупки по чертежу; 

15 
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АПРЕЛЬ 

• 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; 

• 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); 

• Повышение эффективности подготовки Технических заданий. 

 

Ответы на вопросы. Консультации. Обмен опытом. 

 
 

 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

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

«Ошибки и нарушения в сфере закупок по 223-ФЗ. Меры предосторожности для 

заказчика. Защита от недобросовестных поставщиков» 

• Требование об отсутствии у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

– как требование, противоречащее законодательству. 

• Требование о предоставлении в составе заявки участника документов, 

подтверждающих соответствие товара (паспорт качества, сертификат соответствия, 

технические условия и т.д.), которым участник закупочной процедуры не может 

обладать не приобретая соответствующего товара – как требование, противоречащее 

законодательству. 

• Требование об осуществлении победителем закупки взаиморасчетов с использованием 

счетов, обслуживаемых конкретным банком, указанным заказчиком в документации о 

закупке – как требование, противоречащее законодательству. 

• Условие документации о закупке о разрешении третейским судом споров, разногласий, 

требований, возникающих в связи с проведением закупки – как требование, 

противоречащее законодательству. 

• Ограничение участия в закупочной процедуре лиц, аффилированных с иными 

участниками закупки – как требование, противоречащее законодательству. 

• Требование документации о том, что участник закупки должен являться 

производителем либо обладать правом поставки, предоставленным производителем, 

по конкретным позициям — как требование, противоречащее законодательству и 

являющееся ограничением количества участников закупки. 

• Установление требования о наличии у участника необходимых производственных 

мощностей на момент проведения закупки — как требование, противоречащее 

законодательству и являющееся ограничением количества участников закупки. 
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• Требование о подтверждении наличия квалифицированного персонала — 

как требование, противоречащее законодательству и являющееся ограничением 

количества участников закупки. 

• Установление в Положении о закупке положения о наличии у участника запроса 

предложений опыта оказания услуг по предмету закупки — как ограничение 

количества участников закупки. 

• Требование о предоставлении в составе заявки документа, который будет необходим в 

период оказания услуг, выполняемых по договору — как требование, противоречащее 

законодательству. 

• Требование об отсутствии у участника закупки случаев судебных разбирательств с 

Заказчиком и (или) иным обществом, принадлежащим группе Заказчика – 

как ограничение круга участников закупки. 

• Установление в документации о закупке требования о наличии необходимых 

специалистов в штате у исполнителя; 

• Установление в документации о закупке условия о согласовании с заказчиком 

привлекаемых субподрядных организаций; 

• Требование о согласовании с Заказчиком замены лица, уполномоченного на ведение 

всех финансовых операций, включая платежи, документооборот и иные взаиморасчеты 

с Заказчиком, осуществление бухгалтерского учета, оформление первичных 

документов, подписание, предоставление, получение документов, а также совершения 

иных действий от имени коллективного участника; 

• Установление соотношения разделения объема работ между 

подрядчиком/генподрядчиком  и субподрядчиками. 

 

Комплекс мер против недобросовестных поставщиков. 

• Рассмотрение и оценка заявок. Основания для отклонения заявок. 

• Правила установления критериев, подкритериев (показателей) для оценки заявок. 

Примеры и условия применения. 

• Дополнительные процедуры: квалификационный отбор, переговоры, «переторжка», 

подача альтернативных заявок и др. 

• Новые правила для проведения конкурентных закупок (с учетом ошибок, допущенных 

заказчиками): 

• 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. 

 

Ответы на вопросы. Консультации. Обмен опытом.

 
КОНТАКТЫ:  

E-mail: info@auccons.ru  

Web: www.auccons.ru  

Тел.: 8-495-540-52-97 

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

