Проект программы семинара
Москва + онлайн

17 апреля, среда
09.00–10.00 Регистрация участников
Артем Гриненко
10.00–12.00

12.00–12.15

Электронные процедуры закупок. Регистрация в ЕИС и аккредитация на ЭТП. Обеспечение заявки в форме
банковской гарантии. Отчетность по закупкам у субъектов малого предпринимательства (СМП). Создание государственной информационной системы (ГИС). Планируемые изменения в Закон № 44-ФЗ.

Кофе-брейк
Татьяна Трефилова

12.15–14.15

14.15–15.00

15.00–17.00

Контрактная система 2019: практика закупок,
планируемые изменения

Электронные способы закупок

Проведение открытого конкурса в электронной форме. Особенности проведения электронного аукциона.
Изменения при проведении запроса котировок. Проведение запроса котировок в электронной форме. Проведение запроса предложений в электронной форме. Заключение контракта по результатам электронной процедуры. Особенности проведения закрытых способов закупки и особенности применения закрытых способов
определения поставщиков в электронной форме. Изменения в закупках у единственного поставщика. Изменения в исполнении контракта. Изменения в порядке осуществления контроля. Изменения в порядке обжалования.

Обед
Наталья Игнатенкова Импортозамещение и нацрежим
Условия допуска товаров. Ограничения допуска. Запрет на допуск товаров из иностранных государств. Особые положения 44-ФЗ в части предоставления в составе заявки документов, подтверждающих соответствие
условиям допуска, запретам и ограничениям. Электронный аукцион: изменение 1 части заявки на участие, особенности рассмотрения 2 частей заявки. Электронные запрос котировок и запрос предложений. Изменение
условий контракта при его исполнении. Изменения в порядке предоставления условий допуска иностранных
товаров. Особенности применения приказа Минфина России № 126н, ПП РФ № 102, 791, 832, 967, 968 и 1236.
Ограничения допуска: порядок применения. Запрет на допуск иностранного ПО. Порядок выдачи заключения.

18 апреля, четверг
Артем Лобов
10.00–12.00

12.00–12.15

Поправки в Закон № 44-ФЗ. Новые требования к операторам электронных площадок. Электронные способы
закупок. Изменения порядка проведения закупок для нужд обороны страны и безопасности государства.
Специальные счета. ГИС «Независимый регистратор». Изменения в план-график. Усиленная квалифицированная электронная подпись. Единый реестр участников закупок. Закупки у СМП и СОНО. Перспективы развития
Закона № 44-ФЗ.

Кофе-брейк
Мурат Бостанов

12.15–14.15

14.15–15.00

Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок

Государственный финансовый контроль в сфере закупок. Эффективность и ответственность. Внутренний государственный финансовый контроль в сфере закупок. Административная ответственность при планировании закупок.
Обоснование закупок. Нормирование. Методы определения и обоснования цены. Метод сопоставимых рыночных цен. Проектно-сметный метод. Нормативный метод. Тарифный метод. Затратный метод. Контроль за применением заказчиком мер ответственности. Контроль за соблюдением новой отчетности. Особенности исполнения
контракта. Типичные ошибки и нарушения. Риск-ориентированный подход. Планируемые изменения.

Обед
Виталий Кикавец

15.00–17.00

Типовые нарушения по электронным способам закупок

Как формировать, заключать и расторгать контракт в 2019 году?

Порядок закупки дополнительных работ, не предусмотренных госконтрактом. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пени) по госконтракту. Односторонний отказ от исполнения контракта (в свете разъяснений
ФАС России). Заключение контракта со следующим участником закупки в случае отказа от заключения контракта с победителем: порядок, условия, основания для отказа от заключения контракта (504-ФЗ от 31.12.2017).
Процедура принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Особенности
обеспечения заявок банковскими гарантиями. Новые требования к банковской гарантии (ПП РФ от 15.01.2018
№ 11). Установление требований к участникам закупок, приводящих к ограничению конкуренции, и пр.

