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Коммерческое предложение
о проведении обучения в форме семинара на тему: 

«Обзор и разъяснение актуальных изменений Закона № 44-ФЗ в 2021-2022 гг.
Оптимизация, унификация, автоматизация закупок»

 
 

Даты и время семинара:

13 октября 2021 г. с10:00 до 17:00.

Форма обучения: очная.

Лектор: эксперт федерального уровня Миронов Евгений Николаевич.

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

Аудитория: руководители и работники служб закупок и подразделений-инициаторов закупок,  юристы,
бухгалтеры, члены закупочных комиссий, представители участников закупок и иные работники, стремящиеся к
профессиональному развитию и карьерному росту.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА:

Большинство Заказчиков в своей закупочной деятельности постоянно сталкиваются с огромным количеством
сложностей, связанных с реализацией норм законодательства о контрактной системе. Затруднения бывают как
правового, так и технического характера.
 
В целях развития профессиональных знаний и навыков работников, занятых в закупках, приглашаем работников на
семинар, посвященный изучению изменений и нововведений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. На
мероприятии будут представлены обзор и систематизированная информация о новшествах закона с разъяснениями
эксперта по их дальнейшему применению, представлены аналитические выводы о проблемах, которые могут
возникнуть в связи с принятыми изменениями.
 
В текущем 2021 году приняты глобальные, так называемые «оптимизационные» поправки в закон о контрактной
системе. Ряд новых положений уже действует с июля текущего года, а внушительная часть станет обязательной к
применению с 01 января, 01 апреля и 01 июля следующего 2022 года. Целями же такой оптимизации являются
унификация и автоматизация закупок. 
 
Оптимизационные поправки в 44-ФЗ включают изменение:

1. Количества способов  закупок; 
2. Алгоритма осуществления закупок;
3. Требований к участникам закупок и условий предквалификации;
4. Механизмов деофшоризации лиц, участвующих в закупках; 
5. Способов обеспечения исполнения контракта; 
6. Сроков оплаты по контрактам 2021 года;
7. Обязанности всех участников в случае уклонения победителя;
8. Извещения об осуществлении закупки (отныне не будет документации по аукционам и конкурсам, только
извещение!);



9. Порядка расторжения контрактов, состава лиц и сведений, подлежащих включению в РНП, правил ведения РНП;
10. Множества иных норм.

Так же на обучении будут рассмотрены актуальные вопросы квотирования, применения запретов и ограничений в
рамках национального режима, электронного актирования, проведения закупок малого объема и др. Участие будет
полезным в практической деятельности как Заказчикам, так и участникам закупок.

Стоимость участия в семинаре: 15.900 руб. / 1 чел.

Стоимость участия в семинаре при подаче заявки до 11.10.2021: 12.900 руб. / 1 чел.

Скидка: 10% — от двух участников семинара от одной организации.

В стоимость семинара включено:
1. Комплексное питание в ресторане (обед, кофе-брейк).
2. Методический материал по теме семинара.
3. Фирменный раздаточный материал письменных принадлежностей.
4. Именной сертификат об участии в обучении.

Программа семинара - Приложение №1 коммерческого предложения.

Дополнительное обучение после семинара:
участники семинара имеют возможность по специальной цене пройти курс повышения квалификации или
профессиональной переподготовки по образовательным программам, реализуемым с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий по заочной форме обучения.

Документы о прохождении курса:
1. Удостоверение о повышении квалификации (144 академ. часа) - 8.900 руб. (цена только для участника семинара)
2. Диплом о профессиональной переподготовке (260 / 520 академ. часов) – 11.900 руб. / 15.900 руб. (цена только для
участника семинара)

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАР: 
Зарегистрируйтесь на семинар одним из предложенных вариантов:
1. По телефону 8 (495) 540-52-97 Гульнара Эдуардовна, Самохин Андрей
2. Направьте реквизиты организации и Ф.И.О. участников на e-mail: sales@pbr.msk.ru, metodist@auccons.ru или
заполненную анкету, предоставленную менеджером.
3. Регистрация на сайте учебного центра: www.auccons.ru
______________________________________________________________________________________________

Генеральный директор 
Орлов Андрей Викторович
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Приложение №1

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Преподаватель: Миронов Евгений Николаевич

РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЙ 44-ФЗ В 2021 ГОДУ

РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЙ В 44-ФЗ В 2022 ГОДУ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 44-ФЗ:

Нововведения в планировании закупок. Кому и какие сведения понадобится указывать больше в плане-графике
на 2022 год?

Новое в обосновании НМЦК затратным методом.

Как рассчитывать НМЦК при закупке охранных услуг согласно новым правилам?

Как в 2021 году провести в электронном виде малую закупку у единственного поставщика? Особенности и
нюансы закупок малого объема до 3 млн. руб., о которых необходимо знать каждому заказчику.

Новшества в закупках путем проведения запроса котировок.

Изменение в перечне доп. требований при закупке услуг по организованной перевозке групп детей автобусами.

Изменение цены контрактов в сфере строительного подряда, в связи с удорожанием стоимости строительных
материалов. Обзор постановления Правительства РФ от 9 августа 2021 г. N 1315 и приказа Минстроя России
от 21.07.2021 N 500/пр.

Изменения в порядке формирования лотов на закупку медицинских изделий (с 01.07.2021). Случаи запрета
закупок мед. изделий одним лотом. Исключения из правил.

Условия установления повышенных авансов при проведении некоторых госзакупок.

Для кого и как сократили сроки оплаты по контрактам 2021 года? Исключения и условия их применения.

Новая обязанность комиссии по осуществлению закупок при проверке участников закупки.

Понятие этапа исполнения контракта.

Электронное обжалование в ФАС России с использованием функционала Единой информационной системы
(ЕИС) (с 05.07.2021).

Направление данных для включения в РНП и новый состав сведений, включаемых в РНП. Досрочное
исключения из РНП. Новое в части указания ИНН учредителей в заявке и РНП (с 01 июля 2021).

О возможности включения в контракт условия об удержании суммы неисполненных поставщиком требований
об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

Новое в основаниях проведения внеплановой проверки.

Хронология вступления в силу новых изменений 44-ФЗ в течение 2022-го года.

Сокращение количества способов закупок. Что изменилось в порядке их проведения? Изменения в сроках
проведения этапов электронного конкурса и электронного аукциона. Новая последовательность проведения
торгов в процедуре электронного аукциона!

Почему запросов котировок должно проводиться больше? О необходимости требовать обеспечение заявки,
если НМЦК превысит 1 млн. руб.

В каком случае заказчик потребует от участника наличие опыта исполнения контракта по 44-ФЗ или договора
по 223-ФЗ за 3 года до подачи заявки? Условия применения данного требования.



Дополнительные механизмы деофшоризации лиц, участвующих в закупках.

Поправки в требования к обеспечению заявок и обеспечению исполнения контракта.

Унификация сроков изменения условий закупки и отмены закупки.

Изменения в правилах заключения контракта с организацией инвалидов или учреждением (предприятием)
УИС. О запрете закупать в рамках одной закупки ТРУ из перечня ТРУ, при закупках которых предоставляются
преимущества, и ТРУ, не входящие в него.

Односторонний отказ от исполнения контракта в электронном виде посредством ЕИС вместо уведомления по
почте после 1 июля 2022 года.

Изменения в сроках заключения контрактов.

Новое в перечне оснований для внесения изменений в контракт. Подписание изменений к контракту в
электронном виде.

Новшества в порядке одностороннего расторжения контрактов. Основания, процедура, сроки, уведомления.
Подписание соглашений о расторжении в электронном виде.

Как вести раздельный учет при исполнении контрактов с долей федерального бюджета?

Новые утвержденные типовые контракты.

Новое в порядке определения приоритета информации, содержащейся в извещении и ЕИС.

Изменения в порядке обязательного общественного обсуждения крупных закупок.

Изменения в подходе к обработке персональных данных при осуществлении закупок.

Проведение совместных закупок по новым правилам.

Включение ПИР и СМР в один лот по новым основаниям.

Установление требования о запрете на привлечение субподрядчиков.

Изменение требований к комиссиям заказчика.

Случаи возврата заявки участника закупки оператором электронной площадки.

Порядок применения мер ответственности путем направления электронных уведомлений с использованием
ЕИС (с 01 июля 2022).

Квотирование закупок: последние изменения и разъяснения. Расширение перечня квотируемых товаров.
Особенности определения НМЦК в рамках квотирования.

Национальный режим в 2021-ом году. Запреты и ограничения закупок иностранных товаров в соответствии со
ст. 14 Закона N 44-ФЗ. Порядок и механизмы реализации. Применение преференций в закупках с
неопределенным объемом.

Вопросы применения национального режима, КТРУ в закупках радиоэлектронной продукции.

Разъяснение вопросов применения приказа Минфина России N 126-н при неприменении правила «третий
лишний» согласно письму Минфина от 10.09.2020 N 24-03-08/79398.

Практика установления запрета на допуск промышленных товаров согласно ПП РФ от 30.04.2020 N 616,
ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров согласно ПП РФ от 30.04.2020 N 617.

Обзор актуальных писем ФАС России и Минфина России по вопросам применения ПП РФ N 616 и ПП РФ N
617.

Подтверждение производства продукции согласно ПП РФ от 17.07.2015 N 719. Порядок подтверждения
соответствия продукции и практика применения. Документы, подтверждающие страну происхождения.

Введение новых ограничений при закупках с применением ПП РФ N 102.



Консультации. Ответы на вопросы слушателей семинара.

Разъяснение вопросов по применению национального режима при закупках со смешанными лотами.

Электронное актирование с использованием функционала ЕИС: пошаговая инструкция, формируемые
документы. Изменения 2021 года. Что необходимо прописывать в контракте относительно электронной
приемки? Какие правила действуют для определенных заказчиков с 18.06.2021 года? Типичные ошибки и
сложности, возникающие у заказчиков.
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