Семинар-практикум для специалистов по закупкам
(в рамках повышения квалификации)
«Эффективное построение закупочной деятельности заказчика
в рамках закона 223-фз»
(практические вопросы применения 223-ФЗ с учетом последних изменений в
законодательстве. Новые требования к закупкам с 1.01.2019.)
Программа:
1. Штрафные санкции по 223-ФЗ (практические комментарии):
Полный состав нарушений по срокам размещения информации;
Нарушения по составу извещения и документации;
Нарушения по требованиям к участникам;
Реестр недобросовестных поставщиков: включать или не включать сведения об участниках
Изменения, внесенные закон «О защите конкуренции» (250-ФЗ от 13.07.2015)
2. Постановление Правительства «О порядке ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки» от 31.10.2014 № 1132, Приказ от 29.12.2014 № 173н
(практические вопросы применения, сложные вопросы).
3. Постановление Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц» от
11.12.2014 № 1352 (практические комментарии)
4. Правила работы по 223-фз с учетом всех изменений, вступивших в силу 1.01.2019 года.
Изменения понятия конкурентных закупок
Новый порядок проведения закупок
Регламенты процедур
Ведомственный контроль
И многое другое
5. Закупки по 223-ФЗ с учѐтом последних изменений в ГК РФ:
Рамочные и абонентские договоры;
Односторонний отказ от исполнения обязательства;
Переговоры о заключении договора;
Признание закупки несостоявшейся.
6. Обзор судебной и административной практики за период 2017 -2018 гг. по включению в
Положение о закупке случаев закупки у единственного поставщика.
7. Обзор прокурорских проверок соблюдения 223-ФЗ за период 2017-2018 гг. с практическими

комментариями.

8. Практические вопросы применения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц.
Рекомендации по корректировке Положения о закупке. Типовые ошибки в Положении о закупке.
Возможные требования к участникам закупок, товарам, работам, услугам и документы (и требования к
ним), которыми участники подтверждают соответствие предъявляемым требованиям.
Электронная форма закупок: перечень, подходы, примеры.
Порядок размещения информации на сайте ЕИС с примерами из административной практики.
9. Административная практика реализации 223-ФЗ
Какие жалобы чаще всего признают необоснованными
Какие ошибки, ведущие к штрафам, допускают заказчики
10. Правила составления технических заданий в рамках закона 223-ФЗ и требования к их
содержанию.
Порядок составления технического задания на закупку товаров, работ, услуг. Практические примеры.
Подробное рассмотрение сложных вопросов
11. Заключение, исполнение и расторжение договоров в рамках Закона № 223-ФЗ

