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22 сентября 2020 г. с 10.00 до 17:00 

Семинар для поставщиков и заказчиков  

 «Контрактная система закупок в 2020 году.  

Последние изменения Федерального закона № 44-ФЗ» 

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН  СЕМИНАР  

Для заказчиков и поставщиков, работающих по 44-ФЗ 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

1. Практика применения 98-ФЗ от 01.04.2020 и 124-ФЗ от 24.04.2020 в период пандемии 
коронавируса и до конца 2020 года. 

2.  Новые требования по импортозамещению в закупках по 44-ФЗ 

• Применение национального режима при осуществлении закупок - преференции, запреты, 
ограничения. 

• Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров….» - практика применения и контроля, порядок 
подтверждения соответствия, случаи когда запрет не применяется, случаи когда заказчик 
вправе согласовать закупку иностранного товара, дополнительные требования к сырью и 
материалам. 

• Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 617 «Об ограничении допуска 
отдельных видов промышленных товаров……» - практика применения и контроля, порядок 
подтверждения соответствия; случаи, когда запрет не применяется. 

• Новые требования к закупке товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
1116 от 25 июля 2020 г. «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ № 878 от 
10.07.2019». 

3. Новые правила закупок по 44-ФЗ 

• Порядок применения каталога ТРУ. Закрытый набор характеристик. Порядок описания в ТЗ 
позиций, отсутствующих в каталоге. Новый порядок обоснования использования иных 
характеристик. Случаи, когда нельзя добавлять дополнительные характеристики 
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961). 

• Порядок заключения контракта с единственным поставщиком по результатам закупки, 
признанной несостоявшейся.  

• Новый порядок, основания и сроки согласования в контрольном органе контракта с 
единственным поставщиком (с учетом Постановления Правительства РФ N 961 от 30.06.2020). 

• Новое в обеспечении гарантийных обязательств в 2020 году.  

• Требования к установлению гарантии на товар. Как прописать гарантии на товар 
производителя и поставщика. 

• Новое в установлении размера обеспечения государственного контракта в обычных закупках и 
закупках для СМП и СОНК. 

• Понятие передаваемого товара – Письмо ФАС России от 25.06.2020 N ИА/53616/20. Новый 
порядок указания страны происхождения товара, в т.ч. товара используемого при выполнении 
работ/оказании услуг. 

• Новое в проведении закупок строительных работ. Право проведения закупок строительных 
работ в виде конкурса. Новые требования к опыту и порядку оценки участников закупок 
(Постановление Правительства РФ N 921 от 25.06.2020). 
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• Изменения в порядке проведения запроса котировок в электронной форме. Новые правила и 
основания для проведения запроса котировок. Новая форма типовой заявки запроса котировок 
в электронной форме. 

• Новый способ закупки c 01.10.2020 – малая закупка в электронной форме. Особенности 
проведения закупок у единственного поставщика в электронной форме до 3 млн. рублей. 
Требования извещения о проведении закупок. Порядок подачи предложений Заказчику. 

4. Осень 2020. Изменения закупок по 44-ФЗ в рамках оптимизационного пакета поправок  

• Увеличение объема закупок у СМП и СОНКО, льготы среднему бизнесу. 

• Новые штрафы для участников закупок за предоставление недостоверных сведений. 

• Новые лимиты на проведение запросов котировок. 

• Введение пошлины при подаче жалобы. 

• Контракты в структурированной форме. 

• Новые составы в КОАП за нарушения в ходе экспертизы и приёмки ТРУ. 

• Обязанность расчета НМЦК с учетом референтных цен. 

• Развитие электронных магазинов малых закупок. 

• Рейтинг деловой репутации поставщика. 

• Упрощение подачи заявок и изменение сроков проведения закупок. 

• Сокращение видов способов закупок. 

• Упрощение закупочной документации. 

Круглый стол. Ответы на вопросы слушателей. 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ  

Профессиональная деятельность:  

Начальник отдела государственного заказа государственных   бюджетных учреждений;  

Ведущий специалист отдела государственного заказа Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга;  

Руководитель отдела закупок  крупной коммерческой компании,  руководитель специализированной 
организации 

Валерий Юрьевич входит в редакционный совет журнала «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», является автором 
публикаций в специализированных журналах: "ГОСЗАКУПКИ.РУ", "Государственный заказ Санкт-
Петербурга".  

Опыт практической работы в сфере государственных и корпоративных закупок - 15 лет. 

Опыт преподавательской деятельности, связанной с разработкой и проведением тематических 
семинаров в сфере закупок - 14 лет. 

Проведено  более 500 семинаров в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Омске, 
Кирове, Петрозаводске, Нарьян-Маре, Вологде и других городах РФ. 

Шигаев Валерий Юрьевич 

Руководитель направления «Государственные и корпоративные закупки»  
Учебного центра «Будь в курсе». 

Аккредитованный преподаватель, высококвалифицированный 
специалист, эксперт-практик. 

Сертифицированный специалист по курсу «Управление 
государственными и муниципальными заказами», Эксперт национальной 
ассоциации институтов закупок России. 

Ученое звание: доцент. 
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Программа семинара рассчитана на 8 ак.ч.   

Место проведения: Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 32, 3 этаж. 

Время проведения: с 10:00 до 17:00. 

Для участников предусмотрено: 

Авторский методический материал, кофе-паузы. 

По окончании обучения участники получают именной сертификат о прохождении обучения по данной 

теме. 

Стоимость участия в составляет  9 000 рублей. 

Постоянным клиентам  - скидка 10 %. 

При участии двух и более сотрудников от одной компании действует система скидок:  

• 2 человека – скидка 15 %,  

• 3 человека и более – скидка 20 %. 

Для получения дополнительной информации и регистрации на семинар обращайтесь   

по телефону: 8-812-425-67-03 или по электронной почте: office@bvkurse.ru. 
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