
 

                   

 

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.6   Тел (8172) 563-088, 563-077  

e-mail: info@ippk-vologda.ru, сайт www.ippk-vologda.ru  

 

 
Приглашаем Вас на онлайн-семинар 

 

 
«2021 год. Новации в законодательстве о закупках». 

 
17 февраля 2021 года с 8.00 до 17.00 

 
 

 

Ведущий -  Емцова Оксана Анатольевна - к.э.н., член рабочей группы 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации 
.  

 

Программа 

1. Последние принятые новации 

 Новый механизм поддержки импортозамещения – квотирование закупок. Каким 
образом организуется, кем контролируется. Порядок сдачи отчета. Ответственность 
за невыполнение квотирования. 

 Поддержка бизнеса: снижение минимального размера обеспечения по 
госконтрактам, исключение необходимости обязательного обеспечения участниками 
гарантийных обязательств, особенности казначейского сопровождения. 

 Законодательное регулирование сроков внесения поправок в закупочное 
законодательство. 

 Изменения в национальном режиме. Реестр российской промышленной продукции. 
Изменения и особенности применения приказов Минпромторга №№ 616, 617. 
Внедрение электронных магазинов: схема работы, законодательные требования, 
особенности. 

 Закупки в период пандемии: обзор административной и арбитражной практики. 

 
2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителейй 

 НМЦК: обзор основных нарушений при обосновании цены, выявляемых 
казначейством. 

 Как заказчики могут формировать техническое задание с учетом КТРУ. В каких 
случаях допустимо установление дополнительных характеристик, не указанных в 
КТРУ. Важность корректного обоснования. 

 Схема проведения конкурса в электронной форме: сроки, требования к 1 и 2 частям, 
порядок рассмотрения и оценки, протоколы. 

 Схема проведения аукциона в электронной форме: сроки, требования к 1 и 2 частям, 
протоколы. 
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 Схемы проведения запроса котировок и запроса предложений: требования к 
заявкам, протоколы. 

 Государственный контракт: предмет, условия, ответственность сторон (условия, 
порядок применения). Возможности изменения условий заключенного контракта, в 
том числе в части цены, объемов и наименования работ, перечня применяемых 
материалов, сроков исполнения. Подготовка к переходу на электронное 
актирование. 

 
3. Особенности закупки строительных работ 

 Ценообразование в строительстве: новый порядок определения достоверности 

сметной стоимости. 
 Изменение парадигмы: как заказчики должны формировать техническое задание на 

строительство, капремонт, реконструкцию и снос с 01.07.2019. 
 Как решается проблема эквивалентов материалов и оборудования. 
 Особый порядок оценки квалификации при закупке строительных работ. 
 Схема проведения «строительного конкурса» по новым правилам. 
 Особенности закупки строительных работ: обязательное размещение проектной 

документации при закупке строительных работ. 
 Возможность изменения объема и видов работ, при условии изменения цены, а 

также возможность изменения срока выполнения работ при невозможности 
исполнения контракта по вине подрядчика. 

 Замена типовых контрактов. 

 
4. Государственные (муниципальные) контракты 

 Правила заключения контракта по результатам электронной процедуры. Где и в 
каком порядке подписывается контракт. Протокол разногласий. Отмена 
обязательности проведения внешней экспертизы результатов контракта. 

 ГИС «Независимый регистратор» и электронное актирование. 

 
Ответы на вопросы слушателей. Рекомендации. 
 

 

 

Стоимость участия 1 специалиста –2 800 руб. 

В стоимость включено: участие в онлайн-семинаре, запись, раздаточные материалы 

 

 

Звоните и записывайтесь 

(8172) 563-077, 89218339922 – Елизавета Гагина 
(8172) 563-088, 89218339923 – Алена Жукова 

 


