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Уважаемые специалисты по закупкам! 
 

Приглашаем Вас на курс 
 

  

 «Переход унитарных предприятий на 223-ФЗ» 
 

24-25 октября 2018 года 
 

 

 
Ведущие: 
 
Коган Дмитрий Борисович - эксперт в сфере госзакупок, практикующий юрист с 2011 

года. Специализируется на анализе закупочной документации на соответствие требованиям 
Федерального законодательства. Имеет большой опыт юридического сопровождения при 
подготовке и подаче заявок на участие в тендерных процедурах 
 

Тур Лилиана Николаевна – эксперт в сфере госзакупок, практикующий юрист. 

Специализируется на проведении закупочных процедур, работе в ЕИС, электронных торговых 
площадках. Аттестованный преподаватель ЭТП РТС-Тендер 

 
 

Программа 
 

19  сентября 2018 г. 

ФЗ № 223-ФЗ в новой редакции от 03.08.2018 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 
  

• Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки; 

• Частые проблемы Положения о закупке; 

• Порядок утверждения типового положения о закупке, сроков корректировки и круга лиц, 
обязанных его применять; 
• Порядок присоединения к закупкам материнской компании: какими документами оформляется; 
• Выведение из-под сферы действия 223-ФЗ закупок у взаимозависимых лиц; 
• «Наказание 44-м»: каких заказчиков и за какие нарушения могут обязать применять нормы 44-
ФЗ для проведения закупок. Какие именно нормы закона о контрактной системе необходимо будет 
применять; 
• Введение ведомственного контроля закупочной деятельности и порядка использования 
региональных, муниципальных, корпоративных информационных систем в сфере закупок. 
• Расширение случаев закупок бюджетными учреждениями в рамках 223-ФЗ; 
 

Обзор основных нововведений, вступивших в силу с 01.07.2018 года: 
• Определение видов закупочных процедур, сроков и форм их проведения. Что нужно будет 
предусмотреть в Положении о закупке; 
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• Изменение требований к участникам закупки; 
• Способы установления начальной максимальной цены; 
• Новые требования составления технического задания: ограничение на использование товарных 
знаков, обязательность применения слов «или эквивалент». Исключения; 
• Определение конкурентных процедур, установление минимальных сроков, изменение 
документооборота при проведении закупочных процедур; 
• Установление требований к обеспечению заявок; 
• Установление требования к содержанию протоколов и сроков хранения закупочных документов; 
• Упрощение документооборота при проведении закупок у единственного поставщика и путем 
проведения запроса котировок; 
• Жесткая регламентация закупок у СМСП: ограничение по форме, ограничение количества 
площадок; 
• Требования к закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
• Новые изъятия из сферы применения 223-ФЗ  
• Новые права по не размещению информации в ЕИС (ч.15 ст. 4 Закона №223-ФЗ) 
• Новые обязанности по не размещению информации в ЕИС (ч.15,16 ст. 4 Закона №223-ФЗ) 
 

Новые правила для проведения конкурентных закупок: 
• Конкурентные закупки в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ; 

• Ограничение способов конкурентных закупок; 

• Открытый запрос котировок; 

• 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.; 
• Требования к заявкам на участие в закупках по 223-ФЗ; 
• Новые правила отмены процедур закупок; 
• Требования к протоколам конкурентных закупок; 
• Порядок заключения договора по результатам конкурентной закупки; 
• Особенности участия в запросах предложений, запросах котировок (цен), конкурсах, аукционах 
по 223-ФЗ; 
• Этапы процедур закупок, особенности участия в переговорах, переторжке, подаче 
окончательных предложений. 
• Проведение закупок на электронных площадках, функционирующих в соответствии с едиными 
требованиями, предусмотренными законом № 44-ФЗ; 
• Порядок предоставления обеспечения заявок при работе на площадках по 44-ФЗ; договор 
специального счета; 
• Заключение договора в электронной форме на электронной площадке; протокол разногласий. 
• Порядок проведения закрытых конкурентных закупок. Случаи и способы проведения закрытых 
конкурентных закупок. Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных 
закупок в электронной форме. 
• «Подводные камни» участия в закупках по 223-ФЗ. 

 
Правила описания предмета закупки с 1 июля 2018 года. 
• Запрет на указание Товарных знаков, Наименования страны происхождения; 
• Случаи исключения – когда указывать товарные знаки в редакции «или эквивалент»; 
• Случаи исключения – когда можно указывать товарные знаки без указания «или эквивалент» 

 

Особенности участия в отдельных видах закупок, процедур: 
• Этапы процедуры закупки, 
• Торги на стоимость единицы товара (работы, услуги); 
• Аукцион на повышение; 
• Закупки с преференциями, приоритетом, преимуществами, ограничениями. 
• Хранение документов о закупках по 223-ФЗ; 
• Проведение проектных работ и капремонта одной процедурой 

 



Национальный режим: 

• Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г.№ 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами…». 

Практика применения 

 

Практические рекомендации участникам закупок: Как не допустить отклонения заявки, 

добиться победы в тендере, обеспечить эффективное исполнение контракта. 

 

Договор (контракт): права, обязанности, ответственность поставщика. 

Расторжение в одностороннем порядке. 
• Договор (контракт): существенные условия, новые требования, риски при заключении и 
исполнении. 
• Размер и формы обеспечения исполнения. Возможность замены обеспечения договора 
(контракта). Сроки действия обеспечения договора (контракта). 
• Приемка товара, работы, услуги заказчиком (комиссией).  
• Изменение и расторжение договора (контракта). Основания и порядок расторжения в 
одностороннем порядке. Дополнительные соглашения по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Изменение контракта при 
сокращении лимитов бюджетного финансирования заказчика. 
• Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение договора (контракта). 
Законные и договорные неустойки (пени и штрафы). 
• Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов. 

 
ПП РФ № 1132 от 31.10.2014 «О порядке ведения реестра договоров…» 
• Порядок и сроки размещения информации в реестре договоров; 

• Информация и документы, публикуемые при заключении, расторжении, исполнении; 
• Сведения – не подлежащие размещению в реестре договоров; 
• Общедоступная информация и информация доступная только ФАС 
• Обзор практики и актуальных разъяснений законодательства 

 

20 сентября 2018 г. 

 
Правила подготовки и требования к содержанию Технических заданий 

• Практические рекомендации по применению ТРУ и национальных стандартов; 
• Порядок и особенности формирования лотов. 

 

Национальная система стандартизации Российской Федерации. Федеральный 
закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации» - условия и порядок проведения стандартизации; 

 
Декларация о соответствии и сертификат соответствия: 
• Единый перечень продукции, подлежащий обязательной сертификации; 
• Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии 

•  
Регистрация продукции – регистрационные удостоверения. 

 
Технические регламенты и национальные стандарты; 
• Требования к продукции – ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и т.д.; 
• Лицензирование деятельности участников; 
• Ловушки технических заданий, не нарушающие действующее законодательство; 

• Типовые шибки заказчиков при формировании Технического задания. 

 
 



Повышение эффективности подготовки Технических заданий: 
• Разработка типовых технических заданий; 
• Эффективное разделение между закупщиками и инициаторами; 
• Примеры ТЗ и Типовые ошибки заказчиков 
 

Осуществление Заказчиком закупок у единственного поставщика 
• Что и в каких случаях Заказчик может закупать у единственного поставщика 
• Ограничения по сумме разовой закупки у единственного поставщика; 

• Ограничения по сумме годового объема закупок единственного поставщика 
• Обоснование закупки у единственного поставщика 

 
Особенности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
• Новая форма отчетности о закупках у СМиСП 
• Обязанность закупок у СМиСП для новых категорий заказчиков; 
• Новые условия закупок у СМиСП – реестр СМиСП/новые объемы/новые критерии отнесения к 
СМиСП/новая декларация/новый порядок подтверждения статуса СМиСП; 
• Обязанность проводить закупки у СМиСП в электронном виде; 
• 30-дневный срок оплты по всем договорам с малым бизнесом (ПП РФ от 14.12.2016 № 1355) 
• Порядок проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса 
котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме с участием только 
СМиСП: 
• Зкупки у СМиСП с 1 июля 2018 года; 
• требования к заявкам на участие в конкурентных закупках в электронной форме с участием 
только СМиСП; 

 
Обжалование в ФАС и в суде действий организатора торгов по 223-ФЗ: 
• Порядок рассмотрения жалоб по 223-ФЗ – ст. 18.1 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

• Рассмотрение жалобы по существу – стратегия поведения сторон; 
• Возможные результаты рассмотрения жалобы; 
• Типичные нарушения заказчиков при размещении закупок 

 
Реестр недобросовестных поставщиков (ПП РФ от 22.11.2012 № 1211). 
• Как не попасть в РНП: практические рекомендации. 

 
 
Время проведения: 09.30-16.30 
Место проведения: г. Вологда, ул.Ленинградская, д.40, каб. 6 

 
Возможно участие в онлайн-формате 

 
Стоимость участия – 5 400 руб. 
В стоимость входит: участие в курсе; раздаточные материалы; кофе-брейк; удостоверение 
о повышении квалификации 
 

 

Звоните и записывайтесь 
 

(8172) 56-30-77, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 
 (8172) 56-30-88, 8921-833-9923 – Алена Жукова 

 . 


