
 

                                     

 

Лектор: 

КАЗАРИНА Мария Владимировна 

 Руководитель отдела Консалтинг в сфере регулируемых закупок и  

практикующий эксперт компании «ЭЛКОД», работает  в области 

регулируемого заказа более 10 лет, лектор Центра образования 

«ЭЛКОД», аккредитованный ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии 

с 44-ФЗ и 223-ФЗ, аккредитованный  ООО «РТС – тендер». 

 

 

Закупки по 223-ФЗ: все новшества 

5 декабря 2019 года с 10.00 до 17.00 
 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Обзор положений закона 223-ФЗ: 

 изменения 2019-2020 годов; 

 обзор возможных изменений и пути развития законодательства в сфере закупок. 

 

2. Планируем закупки с учетом последних изменений: 

 порядок формирования плана закупок; 

 особые правила планирования для отдельных заказчиков. 

 

3. Правила размещения информации о закупках: 

 какая информация и документы размещаются заказчиками; 

 формат размещаемой информации, сроки, порядок внесения изменений. 

 

4. Подготовка к закупкам, практика контрольных органов: 

 техническое задание, использование товарного знака и формулировки «или эквивалент», обзор 

типичных ошибок; 

 три варианта указания начальной максимальной цены договора; 

 обоснование начальной максимальной цены договора: мнение контрольных органов; 

 требования к участникам закупок, в том числе для коллективных участников, при закупках 

СМиСП; 

 обеспечительные меры при закупках. 

 

5. Проведение закупок: 

 какие способы закупок должны быть предусмотрены в Положении о закупке заказчиков с 2019 

года. Типовые ошибки. Практика действий контрольных органов; 

 особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме для СМиСП; 

 порядок заключения, изменения, исполнения договора: как должны быть установлены правила 

заказчиком. 

 

6. Отчетность заказчиков: 

 реестр договоров; 

 ежемесячные отчеты по договорам; 

 годовые отчеты. 

 



7. Контроль и ответственность: 

 обжалование действий (бездействия) заказчика, административный порядок рассмотрения 

жалоб; 

 ведомственный контроль закупочной деятельности; 

 типовые ошибки при закупках, административная ответственность за нарушения 

законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц; 

 реестр недобросовестных поставщиков, случаи и порядок включения или не включения сведений 

об участнике. 

 

 

 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте  

Стоимость – 5500 рублей. Для клиентов Консультант Плюс – 4250 рублей. 

 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 

 

 


