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Иcх. №53534-РФ-ОФИЦ 
от «31» мая 2021г. 

На вхд. №____________  
от «____» ___________20___г. 

По вопросам обязательного применения 
профессиональное стандарта 

№09.002 «Специалист по конкурентному праву»: 
утвержден приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации N625н 

(распространяет свое действие  
на руководителей-заказчиков,  

лиц, осуществляющих, в том числе, подготовку, 
контроль, утверждение документации  

к закупкам (торгам), отвечающим за контроль 
исполнения контракта (договора)  

и отчетность по №223-ФЗ и №44-ФЗ)  

и иным вопросам осуществления в 2021-2022гг. 
закупок по новым правилам норм  

Федеральных законов 
18.07.2011 N223-ФЗ и от 05.04.2013 N44-ФЗ 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Климанову О.В. 

КОПИЯ:  
начальнику контрактной службы (контрактному управляющему), 

председателю (заместителю) закупочной комиссии, членам закупочной 
комиссии, секретарям закупочной комиссии 

и иным специалистам по закупкам; начальнику юридического отдела; 

директору по развитию персонала, начальнику отдела кадров, 
специалисту по подготовке кадров 

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Доводим до Вашего сведения о том, что в целях предотвращение коррупции и других злоупотреблений в 
сфере закупок по нормам №223-ФЗ, привлечения руководителей и ответственных за закупки должностных лиц 
организаций-заказчиков к уголовной и административной ответственности, укрепления законности, повышения 
финансовой дисциплины и эффективного использования денежных средств, развития добросовестной 
конкуренции, расширения и стимулирования участия юридических и физических лиц в участии в закупках по 
нормам №223-ФЗ:  

▪ в Москве 28 июня-08 июля 2021г. 
▪ в Санкт-Петербурге 27 сентября-07 октября 2021г. 

состоятся Всероссийские специализированные модульные семинары-практикумы: 

7-Й СПЕЦМОДУЛЬ 

ЧЕТВЕРГ 
c 15.00 до 19.00, 
ПЯТНИЦА 
c 10.00 до 19.00 

МОСКВА 
01-02 июля 2021г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
30 сентября- 
01 октября 2021г. 

«Закупочная деятельность по №223-ФЗ в 2021г. Неконфиденциальность информации об 
участниках закупок и конфиденциальность содержания заявок. Что поменяется с 01 апреля 
2021 г. при проведении конкурентной закупки в электронной форме для СМП (ССП). 
разработка и утверждения собственного положения с учетом изменений Закона о закупках в 
2021 году: положительный опыт 2021 года. Порядок оплаты за поставленную продукцию: как 
доказать УФАС право на самостоятельное установление конкретных сроков оплаты. Пути 
минимизации размеров новых штрафов за нарушения сроков оплаты товаров/работ/услуг по 
договору. Способы минимизации ответственности руководителя. Новые сведения в реестре 
договоров. Заниженные цены договоров и формальные цены в заявках. Завышение начальной 
стоимости договора: все «ЗА» и «ПРОТИВ». Закупки по ценам за единицу: отличия НМЦД и 
итоговой стоимости. COVID-19 как обстоятельство непреодолимой силы. Доказательства 
наличия причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и 
невозможностью/задержкой исполнения обязательств. План закупок инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 2021-2027гг.: 
императивные требования. Неоднозначность требований № 223-ФЗ и подзаконных НПА с 
позиции заказчиков, контрольно-надзорных органов и судов, актуальные в 2021 году. Итоги 
обжалований закупок у едисточника в ФАС России. Критерии сговоров между участниками 
закупок и заказчиками. Объем проектной документации. Варианты самостоятельного 
установления требований к участникам закупок и перечню документов. Законное и 
необоснованное присвоение оценочных баллов заявкам. Нецелесообразность принятия 
решений о включении в РНП. Как доказать ненадлежащее качество выполненных работ 
условиям договора. Характер выявляемых нарушений и их последствия. Анализ и 
сопоставление данных, полученных при проведении ведомственного контроля для целей 
назначения штрафов. Типовые ошибки заказчиков, участников закупок (поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей). Индивидуальный разбор конкретных ситуаций в формате кейс-
стади. Пути решения неоднозначных вопросов практики, анализ выявляемых нарушений. 
Подготовка к новациям 2022 года: порядок реализации нововведений.  Алгоритмы устранения 
выявляемых нарушений с учетом практики контроля и надзора реализации Закона о закупках 
отдельными видами юридических лиц» 
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1-Й МОДУЛЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
c 10.00 до 19.00 

МОСКВА 
28 июня 2021г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
27 сентября 2021г. 

«Новейшие изменения Контрактной системы-2021: значимые законодательные изменения, 
«подводные камни», рекомендации эксперта по работе в условиях новых правовых правил. 
Позитивная и недопустимая практика закупочной деятельности с учетом практики контроля и 
судебной практики. Методика построения эффективной и безопасной системы осуществления 
закупок Вашей организацией. Алгоритм решения сложных и спорных вопросов закупок по 44-
ФЗ» 

2-Й МОДУЛЬ 

ВТОРНИК 
c 10.00 до 16.40 

МОСКВА 
29 июня 2021г. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
28 сентября 2021г. 

«Новое в техническом задании-2021: как совместить потребности Вашей организации и 
требования закона. Изменение требований к описанию объекта закупки (техническому заданию). 
Подводные камни при разработке технического задания: как избежать типичных ошибок. 
Контракт на защите интересов заказчика: составление, заключение, изменение, исполнение, 
отчетность. Расторжение контракта: основание, алгоритм, процедурное оформление. 
Формирование и организация работы приемочной комиссии. Проблемы экспертизы результатов 
исполнения контракта. Вопросы качества товаров/работ/услуг. Практика контроля и судебная 
практика» 

3-Й МОДУЛЬ 

ВТОРНИК 
c 17.00 до 19.00 

МОСКВА 
29 июня 2021г. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
28 сентября 2021г. 

«Контроль и надзор в Контрактной системе-2021 глазами заказчиков, поставщиков и 
контрольных органов: основные точки контроля и нарушения, выявляемые при проверках, их 
последствия, алгоритм действий. Способы минимизации ответственности. Ошибки заказчиков 
и поставщиков при взаимодействии с контрольными органами: стратегии эффективной защиты 
в органах контроля. Особенности проведения проверок, пресечения противоправных действий 
заказчиков, сбора доказательственной базы и привлечения к административной 
ответственности. Новейшая административная и судебная практика» 

4-Й МОДУЛЬ 

СРЕДА 
c 10.00 до 14.00 

МОСКВА 
30 июня 2021г. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
29 сентября 2021г. 

  «Закупки в электронной форме-2021: особенности организации и проведения. Первая практика 
контроля электронных закупок малого объема. Рекомендации эксперта по недопущению ошибок 
при работе на электронной площадке. Способы разрешения спорных и сложных ситуации на 
основе сформированной практики. Новейшие требования при закупках минимальной доли 
закупок товаров российского происхождения.  Специфика написания технических заданий с 
учетом требований каталога товаров, работ, услуг в 2021г. Новая практика выявления и 
доказательства недостоверных сведений в заявках. Сложности реализации электронной 
приемки и претензионной работы» 

5-Й МОДУЛЬ 

СРЕДА 
c 15.00 до 19.30 

МОСКВА 
30 июня 2021г. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
29 сентября 2021г. 

«Госзакупки в сфере здравоохранения-2021. Нормативно-правовое регулирование закупок 
лекарственных средств, товаров медицинского назначения и медицинской техники в 2021 году: 
тонкости применения специальных правовых норм, разрешение сложных и спорных вопросов. 
Планирование и нормирование закупок в сфере здравоохранения. Расчет, обоснование, 
доказательство обоснованности НМЦК: пошаговый алгоритм действий заказчика. Техзадание и 
проект контракта в сфере медицинских закупок: методика составления, правовая экспертиза, 
основные нарушения. Как сформировать лот без нарушений. Развитие системы типовых 
контрактов в сфере здравоохранения в 2021 году. Рекомендации заказчику и поставщику по 
приемке лекарственных средств, медицинских товаров и услуг по установке и обслуживанию 
медицинской техники и оборудования. Критерии оценки эффективности заказчика при 
осуществлении закупок в сфере здравоохранения. Типология нарушений и сформированная 
практика контроля в сфере медицинских закупок. Рекомендации эксперта по подготовке 
медицинского учреждения к проверке: практикум на примерах проверок учреждений 
здравоохранения. Предписания об устранении нарушений законодательства о КС в адрес 
главных врачей, руководителей контрактных служб (контрактных управляющих) учреждений 
здравоохранения. Ошибки исполнения предписаний, трудности подтверждений устранений 
нарушений закона №44-ФЗ и возражения субъекта контроля. Проверки выполнения 
предложений по устранению нарушений и недостатков по актам предыдущих проверок и 
ревизий» 

6-Й МОДУЛЬ 

ЧЕТВЕРГ 
c 10.00 до 14.00 

МОСКВА 
01 июля 2021г. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
30 сентября 2021г. 

«Специфика закупок в сфере строительства, проектирования, ремонта-2021-2022гг. Нюансы 
практики контроля. Смета контракта, составленная в соответствии с Приказом Минстроя 
России № 841/пр и «классическая» смета. Как доказать завышение НМЦК. Формирование, 
утверждение и размещение в составе закупочной документации протокола определения НМЦК. 
Сроки завершения работ ранее даты заключения контракта. Продление срока действия 
контракта за пределы финансового года. Заведомо невыполнимое требование к сроку 
исполнения контракта. Незаконные дополнительные соглашения об изменении условий 
подрядного контракта. Непредвиденные работы. Особенности планирования, подготовки 
технического задания, проведения процедуры закупки и исполнения контрактов: на 
практических примерах и в форме тренингов. Сформированная практика и особенности 
контроля в сфере строительства. Примеры региональных особенностей регулирования 
подрядных закупок. Применение административной и уголовной ответственности должностных 
лиц заказчиков и подрядчиков» 
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8-Й МОДУЛЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК-
ВТОРНИК 
c 10.00 до 18.00 

МОСКВА 
05-06 июля 2021г. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
04-05 октября 2021г. 

«Новейшая административная и судебная практика российского законодательства о закупках 
(44-ФЗ и 223-ФЗ) на защите интересов Вашей организации. Обеспечение благоприятных 
судебных перспектив. Судебные споры по важнейшим аспектам закупочной деятельности: 
управляемые условия контрактов, сверхсжатые сроки исполнения, последствия неприменения 
44-ФЗ и 223-ФЗ, ограничение конкуренции, привлечение субподрядчиков, налоговые аспекты, 
штрафы и неустойки, изменение цены и объемов, рамочные договоры и допсоглашения, 
односторонний отказ от исполнения контракта (договора) и иные важные и сложные вопросы. 
Пути минимизации штрафов за нарушения в сфере закупок в 2021 году» 

9-Й МОДУЛЬ 

СРЕДА-ЧЕТВЕРГ 
c 10.00 до 18.00 

МОСКВА 
07-08 июля 2021г. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
06-07 октября 2021г. 

«Методика составления и правовая экспертиза гражданско-правовых договоров: проверка на 
арбитражную «устойчивость». Практика ведения в организации договорной и претензионной 
работы. Сделки и договоры в хозяйственной практике: виды, основания действительности и 
недействительность. Практическое значение классификации хозяйственных договоров. Новое в 
правовом регулировании преддоговорных отношений; предварительный гражданско-правовой 
договор; опцион на заключение договора и опционный договор. Гражданско-правовой договор: 
возникновение договорных отношений на основе акцепта оферты, путем обмена документами. 
Особенности заключения договора конклюдентными действиями. Распределение существенных 
и иных условий договора между рамочным договором и дополнительным соглашением. 
Согласование дополнительного соглашения путем обмена документами и конклюдентными 
действиями. Свобода договора: Постановление Пленума ВАС РФ № 16 «О свободе договора и ее 
пределах». Последствия противоречия сделки императивным нормам. Практические вопросы 
подписания гражданско-правового договора. Заключение гражданско-правового договора: 
представителем организации, руководителем организации, и.о, руководителями филиалов и 
представительств, неуполномоченным лицом и формы последующего одобрения договора. 
Последствия заключения договора с превышением полномочий: обзор арбитражных решений. 
Письменная форма договора и правила ее соблюдения. Допустимость факсимильных договоров 
в арбитражном споре. Регистрация как условие действительности договоров. Изменение условий 
договора и его расторжение. Актуальные правовые вопросы исполнения договорных 
обязательств. Пролонгация гражданско-правового договора и ее последствия. Актуальные 
юридические вопросы прекращения договорных обязательств. Практика ведения в организации 
претензионной работы. Практические вопросы работы с дебиторами на досудебной стадии и 
организация эффективной претензионной работы: анализ моделей претензионной работы. 
Проблемы отправления и доставки юридически значимых сообщений: анализ юридических 
последствий сбоев. Акты сверки: вопросы оформления, рекомендации по составлению, 
полномочия по подписанию. Сбор информации о должнике.: определение перспектив 
фактического взыскания. Доказательственная база: сбор доказательств; относимость и 
допустимость доказательств; оценка доказательств судом. Особенности взыскания неустойки, 
процентов по ст. 317.1 и ст. 395 ГК РФ. Способ защиты прав кредитора по ст. 308.3 ГК РФ. 
Расторжение гражданско-правового договора как механизм защиты прав кредитора. Новейшая 
судебная практика по вопросам применения исковой давности. Особенности применения 
гражданско-правовых санкций по отдельным договорам. вопросы доказывания причинно-
следственной связи, а также размера убытков. Проблемные моменты взыскания убытков в виде 
реального ущерба и упущенной выгоды. Оговорка в договоре о «форс-мажоре». Практика 2020–
2021 годов: Обзоры ВС РФ №№ 1-3 по отдельным вопросам судебной практики. Гражданско-
правовой договор: споры. Правовые последствия отсутствия «деловой цели» хозяйственного 
договора. «Де-юре» и «де-факто» в вопросах действительности хозяйственных договоров. Что 
необходимо предусматривать в договоре с учетом требований налоговых органов. Что следует 
учесть, чтобы избежать признание договора незаключенным. Правовые последствия признания 
договора недействительным. Тренинг по составлению гражданско-правового договора: 
алгоритм проведения правовой экспертизы гражданско-правового договора; как правильно 
составить договор. 

10-Й МОДУЛЬ (ТОЛЬКО МОСКВА) 

23–24 НОЯБРЯ 2021г. c 10.00 до 18.00, 25 НОЯБРЯ 2021г. c 10.00 до 16.00 

«Государственное и муниципальное имущество-2021–2022: новейшие изменения в нормативном регулировании 
торгов. Перевод торгов госимуществом в электронную форму. Методика организации и проведения торгов на основе 
сформированной практики применения, контроля и судебной практики. Сложные и спорные вопросы 
регулирования торгов: рекомендации эксперта». 

* - подробные программы Всероссийских семинаров-практикумов см. на стр. 6-15 настоящего письма- 
уведомления 
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В качестве слушателей Всероссийских специализированных семинаров-практикумов участвуют: 
▪ лица, ответственные за организацию, проведение, и сопровождение закупок организаций-заказчиков, 

регулируемых нормами №223-ФЗ от 18.07.2011 и №44-ФЗ от 05.04.2013, а также ответственные за ведение договорной, 
претензионной и судебной работы; 

▪ ответственные за нормативное регулирование, контроль и надзор, сотрудники федеральных и региональных 
министерств и ведомств, органов законодательной и исполнительной власти, контрольных и уполномоченных органов; 

▪ представители администраций городов и районов, распорядителей и получателей бюджетных средств; 
▪ представители поставщиков для государственных (муниципальных) и корпоративных нужд и другие 

заинтересованные лица. 

Предусмотрено также заочное (дистанционное) обучение (без отрыва от производства). 

======================================================================================

О спикерах Всероссийских специализированных семинаров-практикумов: 

Толстобоков Олег Николаевич: 
▪ эксперт* по комплексному контролю государственных закупок высшего органа внешнего 
государственного аудита (контроля), подотчетного федеральному собранию Российской Федерации (г. 
Москва) 
* на основании внутреннего приказа счетной палаты РФ от 28 декабря 2012 №70 c конкретные должность 
и место работы не указываются 
▪ с 2008 по 2011гг. являлся заместителем начальника отдела нормотворчества и взаимодействия с 
территориальными органами фас управления контроля размещения госзаказа Центрального аппарата 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (г. Москва)  
▪ опыт преподавательской деятельности: по вопросам применения «223-ФЗ» с 2011г., «94-ФЗ» и 
контрактной системе – с 2007г. провел несколько сотен образовательных мероприятий в качестве 
преподавателя в десятках городов РФ 
▪ соавтор совместного издания генеральной прокуратуры РФ, Счетной палаты РФ, Росфиннадзора и 
ФАС России: «Проверки, контроль и надзор в сфере госзаказа» (дата издания – январь, 2012) 
▪ автор многочисленных статей по наиболее актуальным вопросам практики применения и контроля по 
44-ФЗ и 223-ФЗ  
▪ кандидат технических наук по экспертизе качества 

Бабунов Сергей Валерьевич: 
▪ главный государственный инспектор (в отставке) Управления контроля размещения государственного 
заказа Центрального аппарата ФАС РФ 
▪ эксперт-практик с 13-летним опытом по организации и сопровождению торгов 

Чапайкина Инна Юрьевна: 
▪ 2003-2006гг. – судья арбитражного суда по рассмотрению гражданско-правовых споров (назначена на 
должность судьи Указом Президента РФ от 05.04.2003 №403) 
▪ с 2006г. – по настоящее время эксперт, адвокат по договорным спорам в арбитражных судах 
▪ опыт преподавательской деятельности по договорному праву с 2007г. 

====================================================================================== 

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССЙИСКИХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ: 

Высокая профессиональная полезность данной программы ранее была высоко отмечена представителями 
таких организаций, как:  

МГИМО МИД России, КП города Москвы «Управление гражданского строительства», Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий 
высших органов власти» Управления делами Президента РФ, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, Комитет 
финансового контроля г. Санкт-Петербурга, ГАУ «Институт Генплана Москвы», ПАО «Ростелеком», ФГУП 
«Государственная корпорация по организации воздушного движения», ФКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ООО «Газпром проектирование», ФКУ «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России», Законодательные Собрания Ленинградской области, Ульяновской области и 
Красноярского края, Департамент финансов Вологодской области, Министерство финансов и налоговой политики 
Новосибирской области, Министерство финансов Мурманской области, Госкорпорация «Олимпстрой», ВТБ 24 (ПАО), ПАО 
«Московская объединенная энергетическая компания», АО «Российские космические системы», Агентство государственного 
заказа Иркутской области, Администрация Губернатора Калужской области, Администрация Губернатора Тюменской 
области, ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Туапсинский морской торговый порт», ФГБОУ ВО 
«Дипломатическая академия МИД России», ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет, ФГАОУ 
ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, АО «Российский концерн по 
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технический университет гражданской авиации», Российская таможенная академия, Санкт-Петербургский государственный 
университет, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
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государственный университет гражданской авиации», ФГУ «Комбинат питания Конституционного суда РФ», Контрольно-
ревизионная инспекция Архангельской области, Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области, 
Министерство здравоохранения Республики Коми и Республики Ингушетия, Департамент здравоохранения Воронежской 
области,  Красноярский краевой суд, Верховный суд Чувашской Республики, Аппарат мировых судей Волгоградской области, 
ГУВД по Кемеровской области, ГУВД по Новосибирской области, ГУВД по Красноярскому краю, УВД по Томской области, 
Прокуратура Красноярского Края, Прокуратура Кемеровской области, Следственное управление по Кемеровской области, 
Следственное управление по Псковской области, Центральный спортивный клуб армии Министерства обороны РФ, ФГУ 
«Московский научно-исследовательский институт психиатрии Минздравсоцразвития», Московский государственный 
технический университет гражданской авиации, ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава РФ, 
ФГБОУ ВО Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава РФ, ФГБУ 
«Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и 
испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, ФГБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Московской области», ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 
помощи имени И.И. Джанелидзе», ФГБУ «Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени 
академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава РФ, ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 
Минздрава РФ, Кемеровская таможня, Красноярская таможня, Ярославская таможня, ФГУ Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Удмуртской республике, ФГУЗ МСЧ  МСЧ УВД по Камчатскому краю, МСЧ ГУВД по СПб и Ленинградской 
области, Центры гигиены и эпидемиологии в Брянской области, Курганской области, в Пермском крае, в Чукотском АО, ГУ 
Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС РФ, ГУ Ленинградское РО ФСС РФ, ФГАОУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет»  и многие другие. 

====================================================================================== 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Специализированные семинары-практикумы в Санкт-Петербурге проводятся в конгресс-центре 
гостиницы уровня 4* «Гранд Отель Октябрьская». Гостиница расположена в центре города Санкт-Петербурга. Все 
главные достопримечательности Санкт-Петербурга – в шаговой доступности. 

Специализированные семинары-практикумы в Москве проводятся в конгресс-центре гостиничного 
комплекса «Измайлово». Гостиница расположена в 500 метрах от станции метро «Партизанская». Красная 
Площадь – в 10 минутах езды на метро. 

====================================================================================== 

ОСОБЕННОСТИ ВСЕРОССИЙСКИХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ: 

Как факт, проверки контролирующих органов систематически выявляют многочисленные факты 
нарушений (в том числе и уголовного характера) при осуществлении закупок, допускаемых ответственными 
лицами организаций-заказчиков по нормам №44-ФЗ и №223-ФЗ. Наряду с коррупционными деяниями наиболее 
частыми причинами возникновения указанных нарушений являются халатность ответственных должностных лиц 
заказчиков, их недостаточная квалификация, а также незнание современных позитивных методик закупочной 
деятельности с учетом сформированной практики контроля. 

В программу Всероссийских специализированных семинаров-практикумов включены разъяснения 
нормативных правовых актов, подлежащих применению в 2021-2022г. в рамках закупок по нормам №223-ФЗ и 
№44-ФЗ, рекомендации по избежанию типичных ошибок при определении НМЦД, спорные и сложные вопросы 
по всем аспектам практической закупочной деятельности при организации и проведении закупок, заключения, 
изменения, расторжения договоров, порядка организации документооборота, отчетности, особенностей контроля, 
минимизации ответственности и др. 

Вопросы программы Всероссийских специализированных семинаров-практикумов рассматриваются 
исключительно в ключе сформированной позитивной и недопустимой практики. Участникам мероприятия даются 
рекомендации по недопущению ошибок, предлагаются эффективные стратегии по защите интересов организаций 
участников мероприятий.  

В рамках Всероссийских специализированных семинаров-практикумов предусмотрены индивидуальные 
консультации слушателей, на которых представители Вашей организации смогут получить рекомендации эксперта 
– спикера Всероссийского семинара-практикума, в том числе и рекомендации по текущим закупкам, проверкам и 
судебным делам Вашей организации. 

На данных Всероссийских специализированных семинарах-практикумах освещаются основные ошибки, 
встречающиеся в практике ответственных за закупки должностных лиц организаций-заказчиков, даются 
рекомендации по их недопущению, предоставляются эффективные стратегии защиты интересов проверяемых 
организаций-заказчиков, а также предоставляются методики проведения самоаудита закупочной документации 
организации-заказчика. 
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Участниками данных специализированных семинаров-практикумов являются представители организаций 
с разнообразным профессиональным опытом, что позволяет ознакомиться со стратегиями и рекомендациями, 
даваемыми другим участникам, взять их на вооружение в целях эффективной защиты прав Вашей организации. 

Именно такая методика обучения по принципу «предупрежден – значит вооружен», как показывает наша 
15-летняя практика, является наиболее эффективной. 

Всероссийские специализированные семинары-практикумы являются модульными мероприятиями, 
участники которых могут выбрать любое количество модулей в соответствии со спецификой и потребностями 
закупочной деятельности своей организации. 

Предлагаемые программы обучения соответствуют методическим рекомендациям, изложенным в 
совместном письме от 12 марта 2015 года Министерства экономического развития РФ №5594-ЕЕ/Д28и и 
Министерства образования и науки РФ №АК-553/06, согласно которым требованием к образованию руководителей 
заказчиков является прохождение обучения по рекомендованной в данном письме программе повышения 
квалификации в объеме не менее 40 академических часов, для иных категорий лиц – минимум 108 академических 
часов. 

Научными руководителями данных образовательных программ являются ведущие в России 
преподаватели-эксперты по государственным (муниципальным) и корпоративным закупкам с многолетним 
опытом работы в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы России, Управлении ФАС России 
по г. Москве, Счетной палате Российской Федерации, Высшем арбитражном суде РФ. 

====================================================================================== 

ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ О КВАЛИФИКАЦИИ: 

Участники Всероссийских специализированных семинаров-практикумов получат удостоверения о 
повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации 
«Специалист в сфере конкурентного права» и/или «Специалист в сфере закупок» или «Эксперт в сфере закупок» с 
внесением сведений о выданных документах в единую федеральную информационную систему Рособрнадзора 
ФИС «ФРДО». 

Руководители и заместители руководителей также получат документ о квалификации с указанием в 
качестве программы обучения «Организация деятельности по осуществлению, контролю и управлению 
закупками по №223-ФЗ». 

====================================================================================== 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
№09.002 «Специалист по конкурентному праву»:  

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N625н 

Профессиональный стандарт №09.002 «Специалист по конкурентному праву» утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N625н. 

Профессиональный стандарт №09.002 распространяет свое действие на руководителей-заказчиков, лиц, 
осуществляющих, в том числе, подготовку, контроль, утверждение документации к закупкам (торгам), 
отвечающим за контроль исполнения контракта (договора) и отчетность по №223-ФЗ и №44-ФЗ). 

Данный профессиональный стандарт применяется наравне со стандартами «Специалист в сфере закупок» 
и «Эксперт в сфере закупок», утвержденными Приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 сентября 2015г. №№625н и 626н. 

Основная цель данного профессионального стандарта №09.002 «Специалист по конкурентному праву»: 
«Предупреждение нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, снижение 
риска нарушения, прекращение и устранение нарушений требований антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, развитие конкуренции». 

Согласно перечню трудовых функций, поименованных в профессиональном стандарте №09.002 
«Специалист по конкурентному праву», данный профессиональный стандарт распространяет свое действие и на 
лиц, осуществляющих, в том числе, подготовку, контроль, утверждение документации к закупкам (торгам), 
отвечающих за контроль исполнения контракта (договора) и отчетность по №223-ФЗ и №44-ФЗ сделкам с 
государственным (муниципальным) имуществом. 

Согласно Разделу «Требования к образованию и обучению» к ответственным должностным лицам, 
которые установлены профессиональным стандартом № 09.002 «Специалист по конкурентному праву», 
обязательным является наличие: «Высшее образование и дополнительное профессиональное образование в сфере 
конкурентного права». То есть требование распространяется на руководителей организаций-заказчиков по №223-
ФЗ и №44-ФЗ, а также на всех специалистов, ответственных за подготовку и утверждение закупочной 
документации, проведение закупочных процедур, отбор поставщиков и лиц, ответственных за сопровождение 
контрактов (договоров). 
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Обращаем Ваше внимание, что неприменение требований профессиональных стандартов является 
нарушением статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, ответственность за которое установлена 
частью 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение 
штрафа на должностное лицо в размере от 1 000 до 5 000 рублей, на юридическое лицо – от 30 000 до 50 000 рублей. 

Существует также практика ФАС об аннуляции проведенных торгов с выдачей соответствующих 
предписаний, организованных и проведенных лицами без соответствующей подготовки. 

====================================================================================== 

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ПРЕДЛАГАЕМ: 

Передать копию настоящего письма-уведомления:  

▪ начальнику контрактной службы (контрактному управляющему), специалистам по закупкам;  
▪ директору по развитию персонала, начальнику отдела кадров, специалисту по подготовке кадров;  
▪ начальнику юридического отдела  
и направить Ваших профильных сотрудников для участия во Всероссийских специализированных 

семинарах-практикумах. 

Убедительная просьба также довести информацию о проведении Всероссийских 
специализированных семинаров-практикумов до подведомственных организаций (при их наличии) и 
Ваших коллег. 

Возможные формы участия: очная, очно-заочная, заочная (дистанционная). 

====================================================================================== 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРАНИЗАТОРЕ: 

НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА создано 18 сентября 2006г.  
Лицензия: регистрационный №16365 серия 42Л01№ 0003423 (бессрочная) 

Бесплатная горячей линия: 8 (800) 700-54-64, 
контактные телефоны: 
- Москва 8 (495) 504-37-98 
- Санкт-Петербург 8 (812) 309-51-05  
Электронная почта: dogovor2006@mail.ru  

====================================================================================== 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ 

Приводим программы модулей, самых востребованных специалистами, работающими в сфере №223-ФЗ. Условия участия, 

подробную программу 9-дневных Всероссийских специализированных семинаров-практикумов Вы можете найти на сайте 

Всероссийских семинаров-практикумов: www.info-federal.ru или получить ответным письмом, направив запрос на 

адрес dogovor2006_1@mail.ru 

7-Й МОДУЛЬ, ЧЕТВЕРГ С 15.00 ДО 19.00, ПЯТНИЦА с 10.00 до 19.00: 

МОСКВА: 01-02 ИЮЛЯ 2021г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 30 СЕНТЯБРЯ-01 ОКТЯБРЯ 2021г. 

«ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО №223-ФЗ В 2021 ГОДУ.  

ПУТИ РЕШЕНИЯ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ВОПРОСОВ ПРАКТИКИ, АНАЛИЗ ВЫЯВЛЯЕМЫХ НАРУШЕНИЙ.  

ПОДГОТОВКА К НОВАЦИЯМ 2021-2022 ГОДОВ: ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ НОВОВВЕДЕНИЙ.   

АЛГОРИТМЫ УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЯЕМЫХ НАРУШЕНИЙ С УЧЕТОМ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЯ  

И НАДЗОРА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ в порядок 
проведения закупок по Закону о закупках (№ 223-ФЗ) в 2021 году  
2. Реализация ПРАВА на установление исчерпывающего перечня 
информации и документов в составе заявок, особенности деклараций, 
подтверждающие соответствие НОВЫМ ЕДИНЫМ требованиям с 
учетом изменений от 22.12.2020 № 452-ФЗ (НОВАЯ ч. 19.1  ч. 3.4) при 
закупках у СМП (ССП) с 01 апреля 2021 г. 
3. Внесение изменений в Положение о закупках НОВЫХ правил и 
условий закупок у СМП (ССП): ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ с целью 
реализации требований от 22.12.2020 № 452-ФЗ 
4. НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ информации об участниках закупок 
при направлении оператором электронной площадки электронных 
документов заказчику и КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ содержания заявок 
до окончания срока подачи заявок в 2021 году: правовые последствия 
нарушений НОВЫХ условий функционирования электронных площадок 
5. В ПОДАРОК каждому участнику АВТОРСКАЯ БЛОК – СХЕМА 
«ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ С 01 АПРЕЛЯ 2021 Г. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СМП 
(ССП) ?» 
6. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ, а 
также разработка и утверждения собственного положения с учетом 
изменений Закона о закупках в 2020 году: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 
2021 года 
7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ поставленной продукции при реализации п. 1.4 
ч. 1 ст. 3 № 223-ФЗ и СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРОКИ ОПЛАТЫ: как доказать 
УФАС право на самостоятельное установление конкретных сроков 
оплаты либо по мере поступления денежных средств на расчетный счет 
заказчика 
8. СОИЗМЕРИМОСТЬ разницы В СРОКАХ ОПЛАТЫ для СМП (ССП) 
в течение 15 рабочих дней и для остальных лиц (в течение 365 дней) с даты 
приемки и требования п. 1 ст. 711 ГК РФ и изменений КоАП РФ 
9. БЛОК–СХЕМА «ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ РАЗМЕРОВ НОВЫХ 
ШТРАФОВ за нарушения сроков оплаты товаров, работ, услуг по 
договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам 

mailto:zapros@rf-fks.ru
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закупки с СМП (ССП)» (по материалам идентичных ситуаций, 
прошедших контроль в Законе о КС (№ 44-ФЗ) 
10. Ответственность ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА за действия своих 
работников с учетом положений ст. 1068 ГК РФ (причины неприменения 
административных мер ответственности к лицам, осуществляющих 
закупочную деятельность). СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
11. Новые СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ ДОГОВОРОВ с учетом изменений 
ПП РФ от 07.11.2020 № 1799 порядка его ведения (указание страны 
происхождения товара, цены единица товара, работы, услуги, сведений об 
исполнении договора после каждой приемки и (или) оплаты): мнение 
эксперта и практические рекомендации; 
12. ОБЯЗАННОСТЬ ОБОСНОВАНИЯ НМЦД, цены единицы ТРУ, а 
также максимального значения цены договора: шаги по реализации в 
Положении о закупке требований проекта Федерального закона № 
1046332-7 
13. ЗАНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРОВ и формальные цены в заявках: 
необоснованное снижение цены и отсутствие реальной возможности 
исполнить договор на предложенных условиях;  
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, 
приводящие к существенным финансовым трудностям участников 
закупок и не приемлемым условиям исполнения договоров для 
заказчиков; 
15. Заключение договоров с ЗАВЫШЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ ДОГОВОРА: все «ЗА» и «ПРОТИВ»; 
16. ЗАКУПКИ ПО ЦЕНАМ ЗА ЕДИНИЦУ: отличия НМЦД и итоговой 
стоимости; 
17. COVID-19 как обстоятельство непреодолимой силы: 
несостоятельность доводов о чрезвычайности и возможности применения 
в контексте Положений о закупках и правовой позиции ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ 
18. НЕУНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ обстоятельством 
непреодолимой силы  
19. АВТОРСКИЙ ОБЗОР «ОШИБКИ ПИСЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЗАКУПОК в адрес заказчиков об отказе в подписании договоров по 
причине COVID-2019» 
20. Доказательства наличия причинно-следственной связи между 
возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой 
исполнения обязательств по договорам (по материалам обжалований об 
уклонении от заключения договора) 
21. Запросы в сервис «НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР» для 
доказательства использования ЭЦП победителя закупки в период 
нахождения на амбулаторном лечении от Covid-2019: нюансы реализации 
в 2021 году и ошибки при рассмотрении дел по включению в РНП 
22. ПЛАН ЗАКУПОК ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 2021-2027гг.: императивные требования ПП РФ от 17.09.2012 
№ 932 для всех категорий заказчиков (обзор позиций прокуратуры, ФАС, 
внутреннего контроля за 2020 год) 
23. Авторский МОНИТОРИНГ ЕИС в части реализации новых 
критериев инновационной и высокотехнологичной продукции с учетом 
НОВЫХ требований ведомственных НПА в соответствующих планах 
закупок 
24. ИЗМЕНЕНИЕ КРУГА ЗАКАЗЧИКОВ в отношении проектов планов, 
которых проводиться мониторинг с учетом требований ПП РФ №1169 
федеральной корпорацией и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и (или) созданными ими организациями; 
25. ОБЯЗАННОСТЬ по формированию плана закупки у СМСП: все «ЗА» 
и «ПРОТИВ» 
26. ПРАКТИКУМ «Декларация о соответствии участника закупки 
критериям отнесения к субъектам СМСП» 
27. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ требований № 223-ФЗ и подзаконных НПА с 
позиции заказчиков, контрольно-надзорных органов и судов, актуальные 
в 2021 году: 
▪ РАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ и продукции, 
произведенной в иностранных государствах, являющихся участниками 
международных соглашений 
▪ процедура «Переторжка» в ходе проведения торгов: принятие решений о 
ее проведении с позиции Закона и (или) Положения о закупке 
▪ смещения сроков принятия решений об итогах закупки как 
злоупотребление правом; 
▪ ценовые предложения «очищенные» от НДС преимущества при участии 
в закупках: негативные правовые последствия для заказчика 
▪ требования о предоставлении регистрационного удостоверения, 
сертификата соответствия не к участнику, а исполнителю договора, а также 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, имеющих разные 
технологические и функциональные принадлежности на примерах закупок 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения 
▪ ЗАПРОС о даче разъяснений положений документации: запросы 
заказчиков при рассмотрении заявок и разъяснения не по сути заданных 
вопросов 

▪ особые «несправедливые» порядки оценки заявок с демпинговой ценой 
28. НАРУШЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ товаров, работ, услуг закупки которых 
осуществляется исключительно в электронной форме: не использование 
электронной площадки и электронного документооборота в 2020-21 годах 
29. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ без предварительного 
документирования на бумажного носителя с учетом Приказа Судебного 
департамента Верховного Суда РФ 
30. Инструкции электронных торговых площадок и активация чекбоксов 
(галочек), важные для контроля электронных закупок на КОНКРЕТНЫХ 
ПРИМЕРАХ 
31. ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ электронных площадок 
и ЕИС: пути решения технических проблем 
32. НЕСОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ и СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
НЕКОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПОК: цели осуществления 
закупок, особенности хозяйственной деятельности и потребности 
заказчика как ОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК у ЕДИСТОЧНИКА 
33. ИТОГИ ОБЖАЛОВАНИЙ закупок у едисточника в ФАС России с 
учетом разъяснений ФАС России от 27 февраля 2019 г. № 17/15158/19 и 
Минфина России от 17 января 2020 г. № 24-05-08/2131 за 2020 год 
(необоснованный выбор способа; заключение договор без проведения 
торгов ранее публикации в ЕИС извещения о проведении закупки у ед. 
поставщика и т.д.) 
34. Авторский ТРЕНИНГ «НЕДОКАЗАННОСТЬ ПРАВОМЕРНОСТИ 
закупок у единственного поставщика на примерах закупок оригинальных 
картриджей, осветительного оборудования, разделения работ на 
отдельные этапы и пр.» 
35. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ С ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ (подрядчиком, исполнителем) В ЛЮБЫХ СЛУЧАЯХ 
и ПРИ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ при наличии конкурентного рынка и 
создание для отдельных хозяйствующих субъектов преимущественных 
условий осуществления деятельности (по материалам возбуждения и 
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства) 
36. Объективные причины нецелесообразности проведения 
конкурентных закупок с позиции ВАС и ФАС в 2020–2021  годах 
37. ПРАКТИКУМ «Ошибочное толкование норм ст. 17 Закона о защите 
конкуренции в спорах с ФАС России и целесообразность закупок 
неконкурентными способами» 
38. СВЕДЕНИЯ ИЗ ФСБ РОССИИ как основание проверок на 
соответствие антимонопольным требованиям при заключении договоров 
у единственного поставщика, подрядчика (взаимные договоренности с 
целью исключение конкурентной борьбы; экономическая и 
технологическая обоснованность разделения потребностей на разные 
однотипные закупки; взаимосвязь участника конкурентных закупок и 
лиц, аффилированных заказчику и организатору закупок и т. д.) 
39. ПРАКТИКУМ: «Заключение и участие в соглашениях, которые 
приводят к ограничению конкуренции: сильные и слабые стороны в 
спорах с контрольным органом в 2020–2021 годах» 
40. КРИТЕРИИ СГОВОРОВ между участниками закупок и заказчиками 
и НИЧТОЖНОСТЬ СДЕЛОК в соответствии со ст. 168 ГК РФ 
(сообщения о заинтересованности в проведении закупки) 
41. НЕРАЗУМНОЕ и НЕЛОГИЧНОЕ поведение на торгах участников 
закупок, отказ от конкурентной борьбы: специфика доказательств 
совместной подготовки и участия в закупках «мнимых» конкурентов 
(обзор АКТУАЛЬНОЙ досудебной и судебной практики) 
42. КЕЙС СТАДИ: «Чрезмерное ограничение экономической свободы и 
санкции ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ при выявлении устных соглашений, 
приводящих к поддержанию цен на торгах» 
43. НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ЗАКУПКИ типа «электронный 
магазин»: ошибки проведения  
44. Заключение договора на следующий день после истечения 
предельного срока, отведенного на обжалование действий (бездействий) 
заказчика 
45. Невозможность реализации права на обжалования действий 
организаторов закупки с учетом правил п. 1 и 2 ст. 11 ГК РФ и ч. 1 ст. 18.1 
№ 135-ФЗ 
46. БЛОК-СХЕМА «СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ ШТРАФОВ 
юридическим и должностным лицам при заключении договоров без 
применения Положения о закупках» 
47. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к закупаемой продукции, не 
вступающие в противоречие как с ГОСТами, так и с положениями ч. 6.1 
ст. 3 № 223-ФЗ  
48. Требования к упаковкам лекарственных средств не ограничивающее 
количество участников закупки; 
49. Закупка продукции, не заложенной в проектную документацию, а 
также планировочные решения как доказательство необходимых 
размеров и габаритов; 
50. ЭКВИВАЛЕНТ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
как оценочное понятие «по существу равноценен или превосходит по 
качеству»  
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▪ пределы конкретной детализации закупаемой продукции с указанием 
конкретных наименований марок 
▪ указание конкретного товарного знака наименования товаров без 
указания слов «или эквивалент» как не нарушение требований Закона о 
закупках 
▪ возможности указания в извещениях наименований характеристик, а 
также стран происхождений конкретных товаров без указания слов «или 
эквивалент» при проведении запросов котировок 
▪ конкретные наименования закупаемых товаров (на примерах закупок 
лекарств и изделий медицинского назначения) для исполнения ранее 
заключенных контрактов 
51. ОБЪЕМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ позволяющий 
формировать предложения по исполнения договора с учетом судебной 
практики по вопросам связанными с применением Закона о закупках 
52. Свидетельство СРО к определённым видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: нюансы 
установления в документациях о закупке 
53. КАДРОВЫЕ и МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ на 
момент подачи заявки: приемлемые практики  
54. ВАРИАНТЫ самостоятельного установления требований к 
участникам закупок и перечню документов, подтверждающих 
соответствие установленным требованиям, одобренные ФАС России;  
55. Решение БИЗНЕС-ЗАДАЧИ: «Какие документы подтверждают 
возможность исполнения договора при выборе победителей закупок?»  
56. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ОТБОРЫ 
крупнейших российских компаний: не объективный характер и не 
одинаковое положение участников закупок, а также нарушение баланса 
частных и публичных интересов с учетом постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации (АВТОРСКИЙ обзор 
практики за 2020-2021 года) 
57. ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛИЧИЕМ ОПЫТА РАБОТЫ 
как дополнительная гарантия: ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ПРАКТИКА 
КОНТРОЛЯ в части установления требований о предоставлении 
документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта и 
кадровых ресурсов; 
58. УСЛОВИЯ О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) ПОСТАВКИ товара, 
выполнения работ, оказания услуг с учетом п. 1 ст. 508 ГК РФ и 
требований ч. 10 ст. 4 № 223-ФЗ: «надуманность» критерия оценки 
«снижение срока поставки» и неисполнимые характеры договоров;  
59. ДВОЙСТВЕННЫЕ ИТЕРПРИТАЦИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ: 
необъективность порядка оценки, субъективные мнения заказчиков, 
пресекаемые контрольным органом в 2020-2021 годах 
▪ критерии оценки, предоставляющие преимущество отдельным 
хозяйствующим субъектам, приводящие к неравному положению остальных 
участников закупки как нарушение п. 1 ч. 17 № 135-ФЗ 
▪ критерии оценки участников конкурентных процедур, исходя из 
потребностей заказчика и НЮАНСЫ ОЦЕНКИ по критерию «ОПЫТ 
ПОСТАВОК» на ПРИМЕРАХ 
60. «БЕСКОНТРОЛЬНОЕ УСМОТРЕНИЕ» заказчиком процедуры при 
оценке поданных заявок: законное и не обоснованное присвоение 
оценочных баллов заявкам  
▪ неосновной/основной «решающий» критерий выбора победителя 
закупки 
▪ трудности оценки ЗАЯВКИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА (лидера 
и членов коллективного участника) 
▪ ошибки раскрытия структуры присвоения каждой заявке количества 
баллов 
▪ несоответствие показателей оценки предмету закупки 
▪ скидки изменения первоначальных предложений о цене контракта: 
алгоритм и методика расчета В ПОДАРОК КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ 
61. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА «Единый базис сравнения ценовых 
предложений участников, находящихся на упрощенной системе 
налогообложения» 
62. НЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ, которые считаются не 
достаточными для отклонения заявки (обзор позиций ФАС России за 
2020–2021  года) 
63. АВТОРСКИЙ тренинг «ОТКЛОНЕНИЕ ЗАЯВОК ПО 
ФОРМАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ как не соответствие принципам № 223-
ФЗ (не указание производителя в составе заявки; количества 
предлагаемой к поставке продукции и пр.) 
64. Создание «ИСКУССТВЕННЫХ» препятствий для формирования 
заявки (неверное указание технических характеристик, не позволяющих 
участникам сформировать заявки; подмена понятия срока годности и 
срока гарантии; избыточное требование к оформлению заявки в формате 
скана или оригинала с подписями и печатями уполномоченных лиц 
▪ предоставление копий дипломов аттестатов, удостоверений, 
свидетельств как нарушение требований Федерального закона от 27.07.20016 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также отсканированные согласия на 
обработку персональных данных в составе заявки 
▪ скачанная и распечатанная с сайта ФНС выписка из ЕГРЮЛ в составе 
заявки 
▪ требование справки, подтверждающей отсутствие просроченной 
задолженности по налогам и взносам  

65. Требования для участников закупок в регионе проведения закупки как 
существенное нарушение, влияющее на результаты торгов с учетом 
позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ  
66. КЕЙС–СТАДИ: «ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ 
ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ на примерах (технические 
характеристики несуществующих товаров; товар новый не 
использованный не прошедший восстановление и изготовленный в 2020-
2021гг.; требования к поставке исходя их технических возможностей 
приемки» 
67. КОНКРЕТНЫЕ НАРУШЕНИЯ документации со стороны 
участников закупок в заявках, КАК ОБОСНОВАННОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 
ЗАЯВКИ   
▪ несоответствие характеристик по позициям описания объекта закупки 
▪ некорректное заполнение граф в образцах заявок в электронном виде 
▪ противоречия в единицах измерений, требуемых заказчику показателей 
68. ГАРАНТИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ в представленной 
заявке информации: доказательства, подтверждающие или 
опровергающие оспариваемые обстоятельства (сведения сайта как 
доказательство предоставления недостоверной информации и т.д.) 
69. ОТМЕНА ЗАКУПКИ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ при 
наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы  
70. НЕМОТИВИРОВАННЫЕ ОТКАЗЫ ЗАКАЗЧИКОВ от заключения 
договоров с победителями закупок: ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ с 
учетом принципа равенства участников гражданских правоотношений 
71. ПРОТОКОЛ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА и принятие 
решений о заключении договора со вторым участником закупки как 
заключение договора не по наиболее выгодной цене  
▪ сокращение срока на подписание договора 
▪ приемлемые/ неприемлемые варианты уведомления заказчиков на 
устранение замечаний при подписании договора 
▪ ошибочное признание победителей закупки после протокола заседания 
закупочной комиссии: пути решения, одобренные ФАС России 
▪ возможность направить протокол разногласий при заключении договора 
в случае отсутствия соответствующих указаний в документации 
72. УТРАТА СТАТУСА ПОБЕДИТЕЛЯ: правомерное/ неправомерное 
уклонение от заключения договора 
▪ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ как умышленные действия, направленные на 
уклонение от заключения договора: признаки и критерии, приемлемые для 
включения в РНП 
▪ изменение дат подписания договора по просьбам организаторов закупок 
на ЭТП 
▪ непринятие мер по подписанию договор, не использования права отзыва 
заявки как доказательство неправомерного уклонения от заключения 
договора 
73. ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАКУПОК БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ: 
право заказчика на возможные варианты действий в случае признания 
конкурентной закупки несостоявшейся 
74. Неконкурентная и не состоявшаяся закупка, в которой участвовал 
один участник с позиции контроля, № 223-ФЗ и п. 5 ст. 447 ГК РФ; 
75. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА по результатам 
признания процедуры несостоявшейся: свобода выбора при не удачной 
попытке определения поставщика на конкурентных началах  
76. ОБОСНОВАНИЕ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ при осуществлении закупок у ед. 
поставщика;  
77. НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 
ВКЛЮЧЕНИИ в РНП с учетом подрыва деловой репутации и 
возможного уменьшения в будущем количества заключенных сделок, а 
также выгоды от осуществления предпринимательской деятельности 
▪ отсутствие объективных препятствий для заключения договора (умысел 
на отказ от подписания договора; отсутствие на рабочих местах и не 
возможность выполнить определенные действия, направленные на 
подписание договора и т.п.) 
▪ несостоятельность доводов поставщиков о невозможности подписания 
договоров и предоставления их обеспечения в установленные сроки и 
объективные основания для непризнания факта не подписания договора и не 
исполнения обязанности по заключению договора по Закону о закупках 
▪ включения в РНП сведений об уклонившихся от подписания договора 
участников   как «подавление» со стороны антимонопольного органа 
хозяйственной в условиях действия ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции 
▪ позиция Конституционного Суда РФ о применяемых санкциях и 
принципе юридического равенства с учетом формального установления 
факта несоблюдения положений законодательства и срыва закупок 
78. Момент вступления в законную силу РЕШЕНИЯ СУДА О 
РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА и РПН: безусловные причины отсутствия 
оснований для включения сведений в РНП 
79. Взыскания сумм необработанных авансов при расторжении 
договоров заказчиками, а также задолженностей за фактически принятые 
договорные объемы 
80. ПРАКТИКУМ «КАК ДОКАЗАТЬ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА?» (по материалам 
досудебной и судебной практики 2020 года) 
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81. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ при исполнении договора: 
ошибки реализация права вносить изменения в заключенный договор  
▪ изменение предмета договора как нарушение ч. 2 ст. 4.1. № 223- ФЗ 
▪ ПРАКТИКУМ «Изменение требований технического задания при 
исполнении договора как ограничение конкуренции при проведении торгов: 
детальный анализ создания преимущественных условий участия в 
закупках» (по материалам административного расследования) 
82. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЕ, 
направленное на устранение выявленных нарушений, в соответствии с 
принятыми решениями контрольного органа  
▪ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ «Не исполнение предписания в период 
судебного обжалования» 
▪ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ восстановления в ЕИС уже 
оконченной процедуры закупки с позиции заказчиков и ФАС России 
▪ НЕПОЛНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ контрольного органа и 
санкции в размере от 300 000 до 500 000 рублей 
83. ХАРАКТЕР ВЫЯВЛЯЕМЫХ НАРУШЕНИЙ и ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ как основание для аннулирования закупки или выдачи 
обязательного для исполнения предписания (по материалам рассмотрения 
ФАС России жалоб за 2020 г.)  
▪ отсутствие оснований для выдачи предписаний и рассмотрения 
ходатайств с дополнительными доводами жалоб 
▪ «плюсы» и «минусы» заявлений об отзыве жалоб до принятия решений 
по существу жалобы 
▪ повторное направление жалоб с учетом требований, установленных ч. 11 
ст. 3 № 223-ФЗ 
▪ несоответствие содержания заявки при вскрытии конвертов и 
представлении на заседании комиссии ФАС при рассмотрении споров по 
формальному вскрытию конвертов в 2020–2021  годах 
▪ НИЧТОЖНЫЕ ДОГОВОРА по результатам закупок с позиции ФАС 
России 
84. ОГРАНИЧЕНИЯ в экономической и правовой среде для 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей  

85. СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК: проведение торгов, не подразумевающие 
состязательность хозяйствующих субъектов 
86. Анализ и сопоставление данных, полученных при проведении 
ведомственного контроля для целей назначения штрафов (причины 
непринятия доводов виновных должностных лиц; отсутствие вреда и 
тяжести наступивших последствий нарушений законодательства; 
возмещение причиненного ущерба; правовая природа значимых и не 
значимых административных правонарушениях на КОНКРЕТНЫХ 
ПРИМЕРАХ) 
87. ПРИЧИНЫ передачи контрольным органом ФАС России материалов 
в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии 
признаков  состава  преступления и ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ в отношении должностных лиц заказчиков и участников закупок 
(излишняя осведомленность о других участниках конкурентных закупок; 
неосновательные обогащения заказчиков; признаки мошенничества при 
проведении закупок и пр.) за 2020-2021 года. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: типовые ошибки заказчиков, участников 
закупок (поставщиков, подрядчиков, исполнителей). 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ разбор конкретных ситуаций в 
формате КЕЙС-СТАДИ 

В ПОДАРОК КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ: Статьи автора 
семинара, опубликованные в 2012–2021  годах в тематических 
изданиях по тематике контроля, надзора и аудита закупок в 
количестве 312 штук 
19.00–19.30 – практические консультации слушателей 

2-Й МОДУЛЬ, ЧЕТВЕРГ, c 10.00 до 16.40 

МОСКВА: 29 ИЮНЯ 2021г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 28 СЕНТЯБРЯ 2021г. 

«НОВОЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ-2021:  

КАК СОВМЕСТИТЬ ПОТРЕБНОСТИ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА. 

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ).  

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК. 

КОНТРАКТ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКА:  

СОСТАВЛЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ. 

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА: ОСНОВАНИЕ, АЛГОРИТМ, ПРОЦЕДУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ. 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.  

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ/РАБОТ/УСЛУГ. ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ (КС):  

ОСОБЕННОСТИ В 2021г. 

1. Изменение требований к описанию объекта закупки (техническом 

задании) в 2021г.: отмена обязательности обоснованного характера, 

разрешение указания товарный знак со словами «или эквивалент». Случаи 

указания товарного знака без «или эквивалент». Изменения в требованиях 

к объекту закупки для капитального ремонта и строительства 

2. Требования к содержанию технических заданий в Контрактной 

системе с позиции контрольных и надзорных органов: 
▪ описание объекта закупки. Практические особенности применения 
закона о Контрактной системе 
▪ применение методов финансово-стоимостного анализа при подготовке 
закупки. Примеры из практики 
▪ проблема взаимодействия подразделений заказчика при подготовке ТЗ. 
Конфликт функционального заказчика, контрактной службы и бухгалтерии 
▪ взаимодействие заказчика с поставщиками при подготовке ТЗ: 
обоснование допустимости при проверке 
▪ три метода подготовки ТЗ. Методы «паззла» и «обобщенных 
характеристик». Техники написания ТЗ 
▪ установление уникальных характеристик 
▪ использование функциональных, эксплуатационных и технических 
характеристик 
▪ образцы продукции в составе заявки 
▪ требование указания показателей, определяемых после испытаний. 
Тактика защиты заказчика с опорой на данные производителей. 
▪ доказательство соответствия продукции, изготовленной по иному ГОСТ 
▪ расширение и суждение требований стандартов. Нестандартные 
показатели с и без обоснования 

▪ противоречивые сведения как введение в заблуждение (размер не 
менее… и соответствует ГОСТ) 
▪ необоснованные потребности заказчика 
▪ конкуренция поставщиков и производителей 
▪ переност требований к продукции в условия исполнения контракта 
▪ особенности использования региональных нормативов. Пример с 
закупкой противогололедных реагентов на основании постановления 
регионального правительства 
▪ действтия комиссии заказчика при неправильном указании 
наименования товара 
▪ особенности закупки услуг мобильной связи: допустимость смены 
оператора 

3. Детализация требований к товарам, работам услугам в ТЗ: 

пределы допустимости в целях закупки более качественных товаров 

и эффективного использования средств: 
▪ правомерность ссылки на ГОСТ без детализации показателей 
▪ закупка работ без детализации материалов. Работа иждивением 
подрядчика 
▪ избыточные характеристики 
▪ избыточные требования к упаковке 
▪ избыточные требования при оказании услуг 
▪ новизна и год выпуска 

4. Деловая игра. Закупка комплектующих и оборудования. 

Обоснованность отклонения 

5.  Товарный знак или эквивалент: 
▪ «товарный знак или эквивалент» либо только «товарный знак» 
▪ ошибки в толковании понятия «товарный знак» 
▪ незарегистрированный «товарный знак» 
▪ отклонение заявок за неуказание товарного знака: практика и защитные 
конструкции в документации закупки  
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▪ закупка запчастей по катологу производителей и возможность поставки 
«эквивалентов» 

6.  Обоснование использования товарного знака: 
▪ техническая документация или условия гарантии 
▪ требование производителя 
▪ обязательность использования товарного знака в ряде ГОСТ 
▪ товарный знак как изображение 

7. ФАС: технические условия как товарный знак 

8. Разъяснения ФАС и Минфин РФ по проблемным вопросам 

подготовки технических заданий, в том числе: 
▪ применение конкретных и неконкретных показателей 
▪ недопустимость требований «по согласованию с заказчиком», «по 
представлению образцов» 
▪ методы введения в заблуждение участника закупки 
▪ избыточные требования 
▪ порядок определения улучшенных характеристик товара 
▪ возможность покупки товара, бывшего в употреблении 
▪ можно ли предусмотреть возможность заранее осмотреть место работ 
▪ виды работ, услуг, которые должны быть предусмотрены в лицензии 
▪ когда можно закупить строительные работы вместе с оборудованием 

9. Лотирование в закупках: 
▪ функционально невзаимосвязанная продукция 
▪ линия защиты: обоснование функциональной связи при закупке работ и 
услуг 
▪ лицензирование, эксклюзив, товарный знак как нежелательное смещение 
в составе лота 
▪ укрупнение и дробление лотов: практика обоснования 
▪ антимонопольные требования: формирование лотов закупки, 
установление требований к участникам закупки. 

10. ПРАКТИКУМ. Формулировки документации закупки 

11. ДЕЛОВАЯ ИГРА. «ОТКЛОНЕНИЕ ИЛИ ДОПУСК». Оценка 

корректности предложения участника 

12. Разбор основных ошибок заказчиков, допускавшихся при 

составлении технических заданий в 2021 году, на примерах из 

административной практики 

13. Энергосервисные контракты и энергоэффективность: 

практические сложности при заключении и исполнении контракта 
▪ требования к энергоэффективности. Изменения в 2021г.. Пример 
мероприятий по энергоэффективности 
▪ программы энергосбережения и энергоэффективности в практике работы 
прокуратуры 
▪ особенности заключения энергосервисных контрактов 
▪ примеры энергосервисных закупок (конкурс, аукцион) 
▪ три варианта установления НМЦК для энергосервисного контракта 
▪ примеры критериев оценки 
▪ требования к условиям энергосервисного контракта 
▪ практика контроля в сфере энергосервиса. Примеры. 

14. Сроки в закупочной деятельности: 
▪ сокращение сроков отмены определения поставщиков (подрядчика, 
исполнителя) 
▪ ошибки размещения решения заказчика об отмене в ЕИС 
▪ срок поставки товара, выполнения (завершения) работ, оказания услуг: 
невыполнимые сроки как противоречие Закону о КС, график выполнения 
работ и промежуточные сроки, разумность срока исполнения и действия 
контракта, поставка товара по заявкам заказчика партиями 

КОНТРАКТ (ДОГОВОР) В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ: 
ОСОБЕННОСТИ В 2021г. 

15. Изменение в правилах заключения контрактов: заключение 

государственных и муниципальных контрактов в период отзыва 

лимитов бюджетных обязательств 

16. Типовые контракты. Особенности применения и ошибки 

заказчиков. Случаи обязательного применения. Типовой контракт и 

закупки малых объемов. Внесение изменений в типовой контракт. 

Практические последствия. 

17. Новые правила заключения контрактов при одностороннем 

отказе заказчика от заключения контракта с победителем. 

Последствия для заказчика уклонения от заключения контракта 

18. Заключение контракта: изменения объявленных и 

предложенных условий исполнения, сравнительные анализы 

текстов и проектов контрактов: 
▪ включение в контракт спецификаций товаров, полностью отличающихся 
от проектов контрактов: практика пресечения противоправных действий 
▪ искажение графиков этапов исполнения контракта при подготовке 
проекта контракта к подписанию. Изменение или уточнение 

▪ непредвиденные работы: варианты действий 

19. Правомерность «управляемых» условий исполнения контракта: 
▪ «представить на согласование заказчику развернутый график 
производства работ» 
▪ «встать на налоговый учет по месту выполнения работ» 
▪ «подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении, 
если заказчик не нарушает условия контракта» 
▪ «в случае несоответствия результатов работ требованиям контракта и 
сопутствующей документации заказчик вправе в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством, предъявить подрядчику 
требование о безвозмездном устранении недостатков работ» 
▪ «погрузка противогололедного материала экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м3» 

20. Дополнительные соглашения к контрактам, образующие состав 

административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 4 ст. 7.32 КоАП (20 000 руб. – должностным лицам, 

200 000 руб. – юридическим лицам): 
▪ допустимые случаи изменения условий контракта. Примеры из практики 
контроля и надзора. 
▪ действительность допсоглашения, не скреплённого печатями сторон и 
подписями лиц 
▪ уменьшение ранее доведенных до заказчика лимитов бюджетных 
обязательств и перенос сроков исполнения контракта 
▪ возобновление сроков действия контрактов путем подписания 
дополнительных соглашений 
▪ уточнение сути пунктов контрактов в части приемки выполненных работ 
(ее результатов) 
▪ изменение мест выполнения работ без изменения площади и объемов 
ремонта  
▪ допсоглашение после исполнения контракта. Последствия для заказчика 
▪ правильные действия заказчика при невозможности исполнения 
контракта в срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

21. Дополнительные соглашения – практика заключения и пути 

минимизации ответственности в случаях: 
▪ изменения предмета контракта (пропорциональность дозакупки новых 
товаров, работ, услуг на 10%) 
▪ пересмотра порядка финансирования и оплаты (выплата авансового 
платежа, просрочки оплаты) 

22. Оплата по контракту как зона особого внимания прокуратуры. 

Примеры последствий за нарушение сроков оплаты: штрафы, 

дисквалификация, уголовные дела 

23. Расторжение контракта: основание, алгоритм, процедурное 

оформление: 
▪ ошибки в информировании поставщика (подрядчика) 
▪ типовые нарушения порядка расторжения контракта в случае 
одностороннего отказа 
▪ мотивированные и немотивированные отказы  
▪ отказы заказчиков вести переговоры с поставщиками для возобновления 
исполнения расторгаемого контракта 

24. Работа без контракта: возможности и последствия. Работа до 

заключения контракта. Примеры положительной и отрицательной 

практики 

25. Приемочная комиссия: требования к формированию и 

организации работы, типичные ошибки 

26. Приемка товаров, работ, услуг:  
▪ оформление результатов приемки 
▪ методика работы при приемке 
▪ методы приемки: измерительные, регистрационный, органолептические 
и иные 

27. Экспертиза при приемке. Организация, проведение, 

минимизация рисков ошибки и ответственности: 
▪ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. Экспертиза приемки бутилированной 
питьевой воды 
▪ организация экспертизы. Внешняя и внутренняя экспертиза 
▪ ошибки при проведении экспертизы 
▪ экспертное заключение: требования к структуре, образы 
▪ ответственность за недостоверную экспертизу, в том числе в рамках 
уголовного кодекса РФ 

28. Практика контроля приемки: 
▪ запросы-ответы, доказывающие выполнение работ до проведения 
аукционов, запросов котировок 
▪ расчетное завышение стоимости принятых и оплаченных работ 
▪ принятие и оплаты фактически невыполненных работ, неоказанных 
услуг: специфика доказательств органами контроля 
▪ возвраты принятых товаров, не соответствующих условиям контрактов 
▪ возмещение ущербов бюджету по предписаниям контрольных органов 
должностными лицами заказчика 
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6-Й МОДУЛЬ, ЧЕТВЕРГ, c 10.00 до 14.00 

МОСКВА: 01 ИЮЛЯ 2021г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 30 СЕНТЯБРЯ 2021г. 

«СПЕЦИФИКА ЗАКУПОК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РЕМОНТА-2021-2022. 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ,  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ:  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ И В ФОРМЕ ТРЕНИНГОВ. 

СФОРМИРОВАННАЯ ПРАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

1. НЮАНСЫ практики контроля: ЭЛЕКТРОННЫЕ конкурсы на 

подрядные работы с учетом изменений ПП РФ от 25 июня 2020 г. N 

921 с единственным не стоимостным критерием оценки 

2. НЕКАПИТАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА в 

соответствии с пп. 10, 10.2 ГрадКодекса РФ и применение положений 

п. 8 ч. 1 ст. 33 № 44-ФЗ в 2021 году (на КОНКРЕТНЫХ примерах) 

3. НОВЫЙ формат установления дополнительных требований к 

участникам закупок с учётом изменений ПП РФ №99 (договора, не 

включенные в реестр контрактов; признание недействительными 

контрактов, свидетельствующих об опыте подрядчиков 

(исполнителей) и пр.)  

4. СМЕТА КОНТРАКТА, составленная в соответствии с Приказом 

Минстроя России №841/пр и «классическая» смета, содержащей 

сметные нормативы, сметные цены строительных ресурсов на 

текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, 

благоустройство, содержание дорог 

5. ПРАКТИКУМ «Формирование, утверждение и размещение в 

составе закупочной документации ПРОТОКОЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НМЦК в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 

№841/пр» 

6. НЕНАДЛЕЖАЩИЙ график выполнения работ как нарушение 

Приказа Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр 

7. КЕЙС: «КАК ДОКАЗАТЬ ЗАВЫШЕНИЕ НМЦК на 818 тысяч 

рублей при проведении электронного аукциона на установку детских 

игровых площадок» 

8. СОПОСТАВЛЕНИЕ сметной стоимости, подготовленной 

заказчиком и заключением экспертизы, в соответствии с ПП РФ от 

18.05.2009 № 427 как доказательство завышения НМЦК (проверки 

сметной стоимости; не идентичность сводных сметных расчетов и 

локальных смет; занижение сметной стоимости выполненных работ; 

обоснование сметной стоимости «ПРАЙС» вместо трех 

коммерческих предложений; коэффициент снижения НМЦК в 

локальной смете (локальном сметном расчете)  

9. Вариативное условие о цене контракта в части НДС как условие 

типовых контрактов и специфика применения корректирующего 

коэффициента  

10. Выставление лицами, не являющимися налогоплательщиками 

НДС, в том числе организациями и индивидуальными 

предпринимателями, перешедшими на УСН, покупателю товаров 

(работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы НДС 

11. Ошибочное подписание контрактов на условиях, указанных в 

документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя 

электронной процедуры, по цене с учетом НДС 

12. НЮАНСЫ заключения контрактов «без объемов» с 

упрощенцами в случаях указания максимального значения цены 

контракта (повышающее значение коэффициента снижения НМЦК): 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ, ОДОБРЕННЫЙ ФАС России 

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (квартир) для 

предоставления гражданам в рамках национального проекта 

«ЖИЛЬЕ и ГОРОДСКАЯ СРЕДА»  

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКРЕТНОГО ДОМА, конкретного этажа 

приобретаемой квартиры: как противоречие общему принципу 

Закона о КС в части обеспечения потенциальным претендентам 

гарантий по реализации их права на участие в торгах и нарушение 

требований ст. 17 № 135-ФЗ;  

15. Требования заказчика, указывающие на конкретный вариант 

исполнения отделки и наличия конкретного оборудования в 

закупаемой квартире: приемлемые варианты обоснования 

потребностей заказчика; 

16. СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ранее даты заключения 

контракта и действие договора с момента его подписания до полного 

выполнения условий договора (до его полного выполнения): 

невозможность своевременного исполнения контракта  

17. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА за пределы 

финансового года в соответствии с новым п. 9 ч. 1 ст. 95 № 44-ФЗ: 

позиция заказчиков, ФАС России, финансового контроля   

18. ЗАВЕДОМО НЕВЫПОЛНИМОЕ ТРЕБОВАНИЕ к сроку 

исполнения контракта как необоснованное ограничение числа 

участников закупки (начало выполнение работ без заключенного 

контракта)  

19. НЕЗАКОННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ об 

изменении условий подрядного контракта как нарушения, которые не 

влекут каких-либо вредных последствий и приводят к замене штрафа 

устным замечанием: обзор положительной практики контроля за 

2020–2021  годы (добавление пункта в контракт о выплате аванса; 

продление срока исполнения контракта по независящим от сторон 

обстоятельствам на сумму более предельного размера цены 

контракта, установленного Правительством РФ и т.п.)  

20. СМЫСЛ п. 9 ч. 1 ст. 95 № 44-ФЗ однократного изменения срока 

исполнения контракта: нюансы применения  

21. Внесение изменений не в сторону изменения объемов работы 

путем их увеличения, а ДОЗАКУПКИ отдельных видов работ и затрат  

22. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ. Практика решения проблемы 

(изменения в пределах 10%/30%, расторжение контракта, новая 

закупка, закупка материала и др.). Выполнение дополнительного 

объема без согласования с заказчиком  

23. Примеры региональных особенностей регулирования подрядных 

закупок 

24. ПРИМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗАКАЗЧИКОВ И 

ПОДРЯДЧИКОВ: 

▪ анализ неоднозначной правоприменительной практики на 

примерах подрядных закупок 

▪ завышение сметной стоимости как халатность (ч. 1 ст. 293 УК 

РФ) 

▪ авария и правомерность закупки у единственного поставщика 

(ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ) 

▪ неисполнение «значимого» контракта (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ) 

как дополнительная мера ответственности подрядчика 

▪  «дробление» в подряде как основание для многократных 

штрафов (чч. 1, 2 ст. 7.29 КоАП РФ) 

14.00–15.00 – практические консультации слушателей
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8-Й МОДУЛЬ, ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК с 10.00 до 18.00: 

МОСКВА: 05-06 ИЮЛЯ 2021г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 04–05 ОКТЯБРЯ 2021г. 

«НОВЕЙШАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ И 223-ФЗ) НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ СУДЕБНЫХ ПЕРСПЕКТИВ.  

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ ПО ВАЖНЕЙШИМ АСПЕКТАМ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

УПРАВЛЯЕМЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ, СВЕРХСЖАТЫЕ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ,  

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРИМЕНЕНИЯ 44-ФЗ И 223-ФЗ, ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ,  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ, НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ, ШТРАФЫ И НЕУСТОЙКИ,  

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ И ОБЪЕМОВ, РАМОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ И ДОПСОГЛАШЕНИЯ,  

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)  

И ИНЫЕ ВАЖНЫЕ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ. 

ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК В 2021 ГОДУ» 

1. Применение закупочного законодательства к отдельным видам 

гражданско-правовых сделок: 
▪ практически важные особенности гражданско-правовой терминологии, 
используемой в 44-ФЗ и 223-ФЗ  
▪ контракты (договора), при заключении которых соблюдение закупочных 
процедур, предусмотренных 44-ФЗ и 223-ФЗ, является обязательным 
▪ правовые последствия неприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ при заключении 
контрактов (договоров) 
▪ спорные вопросы, возникающие в отношении применения закупочного 
законодательства к договорам: аренды, лизинга, займа, банковского вклада, 
заключаемым при участии агента, кредита, купли-продажи недвижимости, 
приобретения акций, мены 

2. Приемлемые варианты решения проблемных ситуаций в закупочной 

деятельности (материал представляется в виде схем, таблиц, шаблонов, 

алгоритмов действий и составлен по материалам практики контроля 2021 

года) 
▪ деловая репутация, благодарственные письма и отзывы, не 
соответствующие действительности: нюансы выявления и противодействия 
с учетом судебной и до судебной практики соответствующих разбирательств;   
▪ ОШИБКИ УКАЗАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ СТРАНЫ не в соответствии 
с ОКСМ: все «за» и «против» 
▪ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ в связи с нарушением интеграции 
размещения информации и взаимодействия ЕИС и Электронных торговых 
площадок: приемлемые варианты решений 
▪ РАЗУМНЫЕ (реальные) СРОКИ поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг: ограничения в соответствии с законодательством о 
контрактной системе, положительная практика 2020 года 
▪ СЛОЖНОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ЕДПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) несостоявшихся конкурсов, 
аукционов и запросов предложений с учетом требований ПП РФ от 
30.06.2020 № 961: обзор ошибок, не влияющих на возможность заключения 
контрактов, неурегулированные вопросы; 
▪ НЕДОКАЗУЕМОСТЬ СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЦЕНЫ НА ТОРГАХ 
(отсутствие экономической выгоды, отсутствие целей имитации 
конкурентной борьбы, экономической необходимости конкурентной борьбы 
между двумя компаниями-участниками) и модели поведения с 
установленными связями между участниками торгов 
▪ ЛИНИИ ПОВЕДЕНИЙ, ИССЛЕДУЕМЫМИ СУДАМИ в 2020–2021 
годах, для доказательства намеренного срыва исполнения контрактных 
обязательств 

3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ 

профилактики, предупреждения, ликвидации последствий 

распространения коронавирусной инфекции как основание заключения 

контрактов по п. 9 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ (выводы о нецелесообразности 

выбора иных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)): ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ и СУДОВ 

4. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ признания распространения новой 

коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы: 

положительные и негативные примеры 

5. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ при выдаче специальных пропусков 

на транспортные средства и последствия в виде недопущения, 

ограничения, устранения конкуренции на соответствующих товарных 

рынках: нюансы обоснования позиций в УФАС России (положительный 

опыт – 2020-2021гг.) 

6. ПРИОСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ, направленных на устранение 

выявленных нарушений: заблуждения заказчиков при реализации ст. 52 и 

ч. 23 ст. 18.1 № 135-ФЗ и специфика принятия обеспечительных мер по 

решениям и предписаниям НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФАС РОССИИ в 2020–2021 годах  

7. Действие предписания до дня вступления решения арбитражного суда 

в законную силу и причины передачи ФАС России материалов 

рассмотрения жалоб В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ; 

8. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ заказчика после неудовлетворения 

заявлений о признании решений ФАС России не законными в судебном 

порядке с целью исключения применения штрафов в размере 500 000 

рублей 

9. ПРАКТИКУМ: «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВТОРНОГО 

СОПОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ при исполнении 

предписаний» 

10. БЛОК-СХЕМА: «ПРАВИЛЬНОЕ и ЭФФЕКТИВНОЕ обжалование в 

ФАС России не победителями закупок неправомерного присуждения 

высоких рейтингов (баллов), не отклонение членами комиссий заявок, 

содержащих недостоверную, несоответствующую требованиям 

документации сведений об опыте, функциональных, потребительских 

свойствах, а также предложений о цене договора, превышающих НМЦД» 

11. АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, приводящие к 

ограничению доступа на товарный рынок выполнения работ в области 

инженерных изысканий и инженерно-технического проектирования, 

капитального ремонта, закупок продуктов питания, лекарств и пр. 
▪ связь с заказчиком, получение и разработка ТЗ, обоснование начальной 
стоимости контрактов, представление заказчику коммерческих предложений 
от имени юридических лиц не являющихся по характеру осуществления 
деятельности организациями – конкурентами (экономически неэффективное 
использование конкурентного преимущества; формальное участие в торгах  в 
рамках дистрибьюторского (субдистрибьютерского)  соглашения  и т.п.),  
консультирование в телефонном режиме по вопросу подготовки заявки, а 
также по самой процедуре торгов, как прямые доказательства наличия 
антиконкурентных соглашений; 
▪ создание видимости конкурентной борьбы 
▪ отказ от соперничества, сознательное объединение действий до начала 
торгов, приводящие к заключению договоров с минимальным понижением 
НМЦК и (или) последующей передача объемов по договорам, заключенным 
по итогам проведения аукционов 
▪ противоположные выводы контрольного органа ФАС России в 
аналогичных ситуациях 
▪ назначения штрафов ниже низшего предела при условии обжалований 
решений антимонопольного органа в Арбитражном суде 
▪ заявления участников антиконкурентных соглашений о нарушении 
антимонопольного законодательства в контрольный орган: все «ЗА» и 
«ПРОТИВ» 

12. ПРИГОВОРЫ СУДОВ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ответственность, за 

которые предусмотрена ч. 6 ст. 204 УК РФ за предварительное 

согласование поведение на торгах, и действия исключительно в личных 

корыстных интересах в ущерб интересам юридических лиц (примеры из 

практики 2020 года) 

13. ФОРМАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, не требующий оценки последствий 

для конкуренции на примерах прямых запретов участия организаторов 

закупок или их работников в торгах, запросах котировок, запросах 

предложений и нарушения п. 4 ч. 1 ст. 17 № 135-ФЗ (примеры 

административных расследований – 2020–2021  годов) 

14. ИСКУССТВЕННОЕ ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПКИ на несколько закупок 

малого объема с целью уклонения от проведения конкурентных процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя): споры 
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проверяющих с заказчиками, негативные последствия в досудебной и 

судебной практике: 
▪ РАСЧЕТ СУММ УЩЕРБА при не заключении договоров на 
конкурентной основе на практическом примере одного уголовного дела 
▪ УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТОВ ДРОБЛЕНИЯ ЗАКУПОК по 
однородной или идентичной единой нужды заказчика 
▪ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ выдвигаемых аргументов с 
целью защиты «НЕ ДРОБЛЕНИЯ» закупок 
▪ АВТОРСКИЙ ОБЗОР резолютивных частей решений контрольных 
органов, доказывающих мнимые, притворные сделки при дроблении закупок 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
▪ СОВМЕСТНАЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКАЗЧИКАМИ И УЧАСТНИКАМИ 
ЗАКУПОК АНТИКОНКУРЕНТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ при заключении 
договоров на не конкурентной основе и варианты снижения рисков 

15. ФОРМАЛЬНОЕ (ФИКТИВНОЕ) участие в закупках 

аффилированных между собой участников закупок, офшорных компаний, 

а также с арестованным имуществом стоимость которого превышает 25 

процентов активов, с кредиторской задолженностью более 50 процентов 

от балансовой стоимости чистых активов и с регистрацией по адресам 

массовой регистрации и т.п. – ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЗАКАЗЧИКОВ с учетом позиций ФАС России 

16. ОБЪЕМЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ и РАМОЧНЫЕ ДОГОВОРА, 

как разновидность предварительного договора с открытыми условиями 

согласно ст. 429.1 ГК РФ  
▪ КОНКРЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ, позволяющие/непозволяющие формировать 
заявки и участвовать в закупках 
▪ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РАМОЧНЫХ ДОГОВОРОВ У 
ЕДИСТОЧНИКА без указания количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг, места поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, цены (порядке формирования цены) договора 
▪ НАЛИЧИЕ ОТСЫЛКИ на какие-либо иные документы к извещению о 
закупке со сведениями, содержащими объемы предметов закупки 
▪ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАКАЗУ товаров, работ, услуг в объёме, 
соответствующем сумме договора ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РАМОЧНОГО 
ДОГОВОРА  

17. НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ СТОРОН при 

заключении контракта: правовые последствия в практике закупок 2021 

года 
▪ ПРОТИВОРЕЧИЯ СРОКОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА в 
электронной форме в ч. 7 ст. 83.2 (три рабочих дня с даты размещения 
участником закупки подписанного проекта контракта) и ч. 9 ст. 83.2 (не ранее 
чем через 10 дней с даты размещения протокола) и не 
блокирующие/блокирующие действия сторон со стороны ЕИС 
▪ описки, незначительные опечатки при подготовке проектов контрактов, 
влекущие негативные последствия 
▪ уклонение от заключения контракта как не совершение всех 
обязательных действий по заключению контракта: игнорирование 
императивного порядка его заключения 
▪ «заблаговременное совершение действий» для предстоящего исполнения 
контракта: ОПОРНАЯ БЛОК СХЕМА для целей не включения в РНП 

18. ЗАВИСИМОСТЬ РАСЧЁТА СРОКА ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ 

ГАРАНТИИ от СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, как дополнительные 

расходы по предоставлению банковской гарантии на больший срок, чем 

предусмотрено № 44-ФЗ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ участника закупки 

по пресечению противоправных требований заказчика, уполномоченного 

органа (учреждения); 
▪ СЛОЖНОСТИ обеспечения взаимодействия с товарами, используемыми 
заказчиком для выполнения своих обязательств перед третьим лицами в 
рамках реализации контрактов 
▪  комплект из трех пар или трех штук: разрешение противоречий на 
ПРАКТИКЕ 
▪  КОНКРЕТНЫЙ /НЕКОНКРЕТНЫЙ срок действия контракта до 
полного исполнения условий контракта сторонами; 
▪ ЗАПРЕТ/РАЗРЕШЕНИЕ на заключение контрактов с отлагательным 
условием (сокращение бюджетных обязательств финансирования; 
недофинансирование; лимит финансирования для БУ, АУ и получателей 
средств бюджета) 
▪ повышающее значение коэффициента снижения НМЦК при заключении 
контракта: разбор конкретных ситуаций применения победителями закупок 
упрощенной системы налогообложения (корректировка заказчиком цены 
контракта с выделением НДС) 
▪ ОТСЫЛКА В ИЗВЕЩЕНИИ НА закупочную ДОКУМЕНТАЦИЮ, как 
противоречие позиции, изложенной в определении ВС РФ от 13.04.2020 г. № 
301-ЭС20-4189 

19. НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ – штрафы и 

пени, не предъявленные до проведения проверок   
▪ ССЫЛКА НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПП №1042 как 
надлежащее установление условий об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или не надлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом 
▪ НЕВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ количества дней просрочки и 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБ УПЛАТЕ ПЕНЕЙ в связи с 
нарушением сроков исполнением контракта в период проведения проверки и 
перечисление неустойки в размере 95, 55 рублей; 23,98 руб.; 27,59 руб.; 5,52 

рублей, а также НЕ ПРИМЕНЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ за 
ненадлежащее исполнение контрактных обязательств в размере 3,7 тысяч 
рублей, 1,8 тысяч рублей 

20. НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ и отсутствие 

должного контроля за приемкой товаров, работ, услуг  
▪ отличия дат приемки от дат экспертиз: ОБОБЩЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 
КОНТРОЛЯ и СУДОВ 
▪ ОТМЕНА ОБЯЗАННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ при проведении строительного контроля в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта кап. 
строительства: так ли это на само деле? 
▪ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ поставленного 
товара (отсутствие штампов, отметок в товарных накладных; отсутствие 
документов, подтверждающих факт оказания услуг и пр.) 

21. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ результатов приемки: 

подписание актов по формам, не предусмотренным контрактам 

(несоответствие фактов хозяйственной жизни, указанных в актах с 

наименованиями предмета закупки, предусмотренного условием 

договора)  
▪ ОСЛОЖНЕНИЯ/УПРОЩЕНИЕ ПРОВЕРОК соответствия 
поставленного товара условиям контракта на примерах закупок 
волейбольной формы, дрелей, прожекторов, пылесосов 
▪ пояснение контрактных управляющих в части приемки товаров, не 
соответствующих условиям контрактов;  
▪ приемка по фотографиям без выезда на место не точные выводы о датах, 
адресной принадлежности; услуг по заявкам, не соответствующих объемам, 
указанным в контракте 
▪ целесообразность предоставление образцов при исполнении контракта 
для согласования заказчика с целью исключения поставки некачественного 
товара 
▪ право и условия участия поставщика в приемке товаров, работ, услуг с 
целью исключения немотивированных (необъективных) оснований отказа 
▪ гарантийные письма о поставке товаров надлежащего качества после 
срока поставки, предусмотренного контрактом 

22. ПРОВЕРКИ РАСХОЖДЕНИЙ (излишки/ недостатки) по 

результатам инвентаризации имеющихся остатков (оприходование 

излишек закупленных товаров при подсчете остатков в период 

проведения проверок) 

23. КЕЙС: «ОПЛАТЫ ЗА ФАКТИЧЕСКИ НЕ ПОСТАВЛЕННЫЙ и не 

полученный ТОВАР на примерах закупок штор, дров» 

24. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ от исполнения контракта как санкция 

экономического характера за намеренное и умышленное нарушений 

условий контракта: неоднозначная практика выявления фактов 

недобросовестности и вины поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
▪ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ о признании недействительным одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта 
▪ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ как ключевой квалифицирующий признак 
хозяйствующего субъекта на КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ 

В ПОДАРОК каждому участнику «КРИТЕРИИ 
НЕЖЕЛАНИЯ» заказчиков работать с исполнителями 
контрактов, а также признаки ненадлежащего исполнения 
контракта, связанного с действиями заказчика»: 
▪ НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЗАКАЗЧИКА относительно условий и сроков 
исполнения контрактов и санкции за недобросовестное исполнение 
контракта (отступление от условий договора подряда; ошибки исправления 
недостатков в установленный заказчиком разумный срок; не предоставление 
документов подтверждающих наличие необходимых прав на использование 
технологий при исполнении контракта и пр.) 
▪ ОДНОЗНАЧНЫЕ, БЕССПОРНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 
свидетельствующие о том, что неисполнение контракта произошло по вине 
заказчика либо по вине третьей стороны (расчёт дат поставок с учетом 
фактических затрат; финансовые трудности сложности при покупке сырья 
для производства продукции и пр.) 

25. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА: обзор за 2020-2021гг., 

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ 
26. НЕШТРАФЫ за ошибки проведения и организации закупок: 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  
27. ВПЕРВЫЕ: Невозможность применения штрафов за 
неосуществление разъяснений документации, не заключения договоров с 
победителями закупок, пересмотру поступивших заявок, нарушениям 
этапности проведения закупок и т. д. 
28. НЕСМЯГЧАЮШИЕ размеры штрафов обстоятельства: авторский 
обзор неэффективных ходатайств об уменьшении санкций виновным 
юридическим и должностным лицам (невозможность продления сроков 
рассмотрения административных дел; не принятие мер по получению 
копий документов, направленных в установленный законом срок; не 
заключение договоров по спорным закупкам; отсутствие негативных 
(вредных) последствий от допущенных правонарушений не только на 
стороне заказчика, но и участника закупок и т. п.) 
▪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЫНУЖДАЮЩИЕ НАРУШАТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАКУПКАХ в состоянии крайней 



Климанову О.В. БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ – 8 800 700 54 64, dogovor2006_1@mail.ru 

(все звонки c городских и мобильных телефонов на территории России бесплатны) 

 15 

необходимости, по неосторожности и без умысла, учитываемые при замене 
штрафов устными замечаниями 
▪ ПОНЯТИЕ ВИНЫ юридических лиц, раскрываемое в ч. 2 ст. 2.1. КоАП 
РФ и в Пленуме ВАС РФ от 20.11.2008 г. № 60 и установление возможностей 
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность  
▪ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФОВ К УВОЛИВШИМСЯ 
СОТРУДНИКАМ ЗАКАЗЧИКОВ либо лицам вновь назначенным, 
совершившим просрочки размещения информации о закупках, после 
продления ЭП 
29. ПРАКТИКУМ: «НАЗНАЧЕНИЕ ШТРАФОВ за нарушение сроков 
разрешения в ЕИС плана закупок после 31.12.2019 г. ежемесячной 
отчетности после 10 числа, просрочки публикации в реестре договоров 
сведений об исполнении 5 договоров за каждое нарушение ЛИБО за всю 
совокупность» (по материалам проведенного контрольно-счетной 
палатой экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок 
в ГУП «…..» и плановой проверки администрации города автономного 
учреждения) 
▪ УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) как альтернатива 
штрафу: противоречия между практикой Центрального аппарата ФАС 
России и территориальными органами ФАС России (рекомендации эксперта) 
▪ ЧЛЕНЫ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ, председатель и секретарь в 
качестве виновных должностных лиц при назначении штрафов по ч. 8 ст. 
7.32.3 КоАП РФ: ВАРИАНТЫ   МИНИМИЗАЦИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 
НА ПРАКТИКЕ 2020–2021 годов 
30.  КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ 
2021 года (авторский обзор за I полугодие 2021г.) 
31. КЕЙС СТАДИ «ШТРАФ в размере 10 000 рублей за не правомерное 
заключение контракта без торгов на выполнение работ по завершению 
строительства на сумму 107 млн. рублей по причине графиков погашения 
ипотечной задолженности, оплаты банковских процентов, состояния 
здоровья виновных должностных лиц, залогов имущества и пр.» 
32. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ОПЛАТЫ по контрактам НЕ ПО ВИНЕ 
ЗАКАЗЧИКА и отсутствие состава административного правонарушения 
по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ 
33. ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ с целью замены штрафов на предупреждение (обращение 

заказчика в УФАС России о допущенных нарушениях законодательства 
РФ, исполнение предписания ФАС России и т.п.) 
34. НЕПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ ДОХОДА, полученного 
вследствие нарушения антимонопольного законодательства: 
неуважительные причины ходатайств о продлении срока исполнения 
предписания, ошибки квалификации правонарушений на примерах 
конкретных обстоятельств 
35. ОКОНЧАНИЕ СРОКА АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ с момента истечения срока и (или) с момента, 
когда в результате действия (бездействия) правонарушителя имеются все 
предусмотренные законом признаки состава административного 
правонарушения: НЮАНСЫ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДАВНОСТИ 
36. РЕШЕНИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ «Будут ли приняты во внимание с 
целью смягчения вины и размера штрафа следующие пояснения:  
▪ «только один сотрудник, который чисто физически не успел обработать 
в регламентируемый срок заключаемые контракты» - при просрочке 
публикации доработанного проекта контракта при его заключении  
▪ «с выявленными нарушениями согласен. Причиной несвоевременного 
размещения информации в реестре контрактов послужила большая 
загруженность в работе» - при нарушении сроков размещения сведений в 
реестре контрактов 
▪ «разъяснения документации в целях устранения неточности технических 
характеристик товара» – при размещении в ЕИС разъяснений, меняющих 
суть закупочных документаций; 
▪ «отмена электронной закупки по результату исполнения предписания 
УФАС» – при утверждении технических заданий и проектов контрактов; 
▪ «невнимательность специалиста. Исправить данное нарушение не 
представлялось возможным из- за отсутствия специалиста на рабочем месте 
в связи с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239» - 
при включении незаконных требований о предоставлении конкретных 
показателей товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг?» 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ТИПОВЫЕ ОШИБКИ: разбор конкретных 
ситуаций участников практикума-семинара. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ». 

19.00–19.30 – практические консультации слушателей 

9-Й МОДУЛЬ, СРЕДА-ЧЕТВЕРГ с 10.00 до 18.00: 

МОСКВА: 07-08 ИЮЛЯ 2021г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 06–07 ОКТЯБРЯ 2021г. 

«МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ:  

ПРОВЕРКА НА АРБИТРАЖНУЮ «УСТОЙЧИВОСТЬ». 

«ФОРС-МАЖОР» ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ОГОВОРКА В ДОГОВОРЕ О «ФОРС-МАЖОРЕ». 

ПРАКТИКА 2020–2021 ГОДОВ: ОБЗОРЫ ВС РФ №№ 1-3 ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СВЯЗАННЫМ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19).  

ПРАКТИКА ВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРНОЙ И ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ» 

1. Гражданско-правовой договор в хозяйственной деятельности 
организации: содержание 
▪ сделки и договоры в хозяйственной практике: виды, основания 
действительности и недействительность. Классификация хозяйственных 
договоров и ее практическое значение. Структура хозяйственного договора. 
Основные правила оформления договоров: анализ типичных ошибок, 
допускаемых при оформлении договоров 
▪ виды договорных условий 
▪ методика определения существенных условий: последствия 
несогласования сторонами существенных условий, определение 
существенных условий в нетипичных, смешанных договорах. Анализ 
последней судебной практики 
▪ несогласование существенных условий: процессуальные особенности. 
Соотношение незаключенного договора и недействительного договора 
▪ Постановление пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 года №49 «О 
некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении и 
толковании договора» 
2. Новое в правовом регулировании преддоговорных отношений; 
предварительный гражданско-правовой договор; опцион на 
заключение договора и опционный договор 
▪ природа соглашения о ведении переговоров, особенности заключения и 
исполнения 
▪ соотношение понятий «протокол о намерениях» и «предварительный 
договор», их основные различия 
▪ практические вопросы применения протоколов разногласия: 
определение момента заключения договора, пределы использования 
протокола разногласий для документального оформления переговоров по 
согласованию (изменению) условий договора 
▪ природа опциона на заключение договора и опционного договора, 
особенности заключения и исполнения 
3. Гражданско-правовой договор: форма 

▪ возникновение договорных отношений на основе акцепта оферты. 
Формы договоров. Практическое значение разграничения договоров на 
консенсуальные и реальные. Практические примеры действий и документов, 
являющихся офертой и акцептом 
▪ заключение договоров путем обмена документами: составление счетов, 
спецификаций, заявок, гарантийных писем и других подобных документов, 
заключение договоров по факсу, электронной почте и посредством иных 
технических средств 
▪ особенности заключения договора конклюдентными действиями: анализ 
возможных случаев конклюдентных действий. Момент вступления договора 
в силу, оценка риска несовершения конклюдентных действий и возможных 
убытков от незаключения договора 
▪ технологические аспекты противодействия мошенническим действиям 
недобросовестных контрагентов: необходимые оговорки, особенности 
размещения текста договора, парафирование, сшивание и др. 
4. Особенности и варианты оформления долгосрочных 
договорных отношений 
▪ правовой статус рамочного договора, распределение существенных и 
иных условий договора между рамочным договором и дополнительным 
соглашением, согласование дополнительного соглашения путем обмена 
документами и конклюдентными действиями 
5. Cвобода договора (постановление Пленума ВАС РФ № 16 «О 
свободе договора и ее пределах») 
▪ модели ограничения свободы договора 
▪ право суда толковать норму права при отсутствии прямого указания на 
ее природу 
▪ «несправедливые» договорные условия 
▪ толкование договора не в пользу профессиональной стороны 
▪ последствия противоречия сделки императивным нормам (ст. 168 ГК РФ)  
6. Практические вопросы подписания гражданско-правового 
договора 
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▪ правовое значение подписи уполномоченного лица и печати 
организации. Определение лица, уполномоченного заключать договоры от 
имени организации 
▪ основные способы ограничения компетенции уполномоченного лица 
▪ доверенность и иные основания представительства 
▪ использование факсимиле 
▪ механизмы первичной проверки подлинности подписи 
▪ подпись главного бухгалтера на договорах 
7. Заключение гражданско-правового договора представителем 
организации 
▪ проверка полномочий представителя при заключении договора: 
практические проблемы оформления доверенностей, оценка риска отзыва 
доверенности, квалификация приказа как доверенности и др. 
▪ актуальные вопросы доказывания последующего одобрения сделки в 
порядке п. 2 ст. 183 ГК РФ 
8. Заключение гражданско-правового договора руководителем 
организации, и.о. 
▪ правовой статус и.о.: отличия от статуса представителя 
▪ проверка полномочий и.о. при заключении договора: перечень 
проверяемых документов, оценка риска увольнения, механизмы независимой 
проверки статуса и др. 
▪ практические вопросы заключения договоров и.о. руководителя 
организации: анализ последней судебной практики 
9. Заключение гражданско-правового договора руководителями 
филиалов и представительств 
▪ правовой статус руководителя филиала/представительства 
▪ типичные ошибки при оформлении договоров и др. 
10. Заключение гражданско-правового договора 
неуполномоченным лицом и формы последующего одобрения 
договора 
▪ последствия заключения договора с превышением полномочий, обзор 
арбитражных решений 
11. Требования к письменной и нотариальной форме. Письменная 
форма договора и правила ее соблюдения, допустимость 
факсимильных договоров в арбитражном споре 
12. Регистрация как условие действительности договоров 
▪ последствия уклонения от регистрации при заключении и изменении 
условий договора. Виды регистрации: регистрируем договор или право? 
▪ применение электронных средств (интернет) и пределы использования 
электронной подписи при заключении и исполнении договора 
13. Изменение условий договора и его расторжение 
▪ процедура, оформление, последствия 
▪ порядок и общие основания изменения и расторжения договора 
▪ порядок и сроки предупреждения об изменении и расторжении 

14. Актуальные правовые вопросы исполнения договорных 
обязательств 
▪ возложение исполнения обязательства на третьих лиц 
▪ срок и место исполнения. Валютные оговорки 
▪ оформление передачи исполнения (накладные, акты приемки и др.) 
▪ последствия исполнения обязательства в адрес неуполномоченного лица 
15. Пролонгация гражданско-правового договора и ее последствия 
▪ оформление пролонгации договора. Сроки пролонгации 
▪ процедуры и документы, оформляемые при расторжении договора 
16. Актуальные юридические вопросы прекращения договорных 
обязательств 
▪ анализ последней судебной практики по вопросам прощения долга, 
предоставления отступного, новации и зачета встречных требований 
▪ судебная практика в отношении цессии: допустимость цессии, 
возможность уступки прав требования без выхода из договорных отношений 
17. Актуальные практические вопросы работы с дебиторами на 
досудебной стадии и организации эффективной претензионной 
работы 
▪ анализ основных целей и различных моделей претензионной работы 
18. Практические проблемы отправления и доставки юридически 
значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ) 
▪ подтверждение содержания отправления и получения должником 
▪ анализ юридических последствий сбоев при почтовой пересылке 
документов: утери отправления, вручения неуполномоченному лицу, 
необнаружения адресата и др. 
19. Акты сверки 
▪ вопросы оформления, рекомендации по составлению, полномочия по 
подписанию 
▪ правовое значение и эффективное использование 
20. Сбор информации о должнике. Определение перспектив 
фактического взыскания 
21. Доказательственная база 

▪ сбор доказательств; относимость и допустимость доказательств 
▪ оценка доказательств судом 
22. Особенности взыскания неустойки, процентов по ст. 317.1 и ст. 
395 ГК РФ 
▪ практика применения ст. 333 ГК РФ 
▪ налоговые последствия согласования санкций, начисление санкций на 
НДС 
▪ расчет процентов годовых при коммерческом кредитовании и др. 
23. Способ защиты прав кредитора по ст. 308.3 ГК РФ 
▪ исполнение обязательства в натуре как способ защиты прав кредитора 
(Постановление Пленума ВС РФ №7 от 24.03.16) 
▪ возможность присуждения денежной компенсации на случай 
неисполнения судебного акта 
24. Расторжение гражданско-правового договора как механизм 
защиты прав кредитора 
▪ соотношение с односторонним отказом, судебный и внесудебный 
порядок, последствия расторжения договора, реституция 
25. Новейшая судебная практика по вопросам применения 
исковой давности 
▪ применение исковой давности при взыскании пени и процентов годовых, 
прерывание срока исковой давности и др. 
26. Гражданско-правовой договор: ответственность сторон 
▪ ответственность за нарушение договора. «Презумпция виновности» 
должника. Добросовестность в исполнении договора как условие 
освобождения от ответственности. Ответственность независимо от вины 
▪ особенности применения гражданско-правовых санкций по отдельным 
договорам 
▪ вопросы доказывания причинно-следственной связи, а также размера 
убытков. Проблемные моменты взыскания убытков в виде реального ущерба 
и упущенной выгоды. Неустойка за нарушение договора: виды неустойки, 
правила ее определения, судебные перспективы взыскания 
▪ «форс-мажор» при исполнении договорных обязательств. Оговорка в 
договоре о «форс-мажоре». Практика 2020–2021 годов: Обзоры ВС РФ №№ 
1-3 по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)  
27. Гражданско-правовой договор: споры 
▪ порядок предъявления исков по спорам, вытекающим из хозяйственных 
договоров: сроки исковой давности, подведомственность и подсудность 
споров, рассмотрение экономических споров в арбитражных судах, в том 
числе в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Досудебный (в 
том числе претензионный) порядок разрешения споров: правило или 
исключение 
▪ судебная практика по спорам, вытекающим из недействительности 
хозяйственных договоров. Право налоговых органов на защиту публичных 
интересов путем предъявления в суд иски о признании сделок 
недействительными; обоснованность получения налоговой выгоды и 
критерии признания арбитражным судом налогоплательщика 
добросовестным 
28. Правовые последствия отсутствия «деловой цели» 
хозяйственного договора. «Де-юре» и «де-факто» в вопросах 
действительности хозяйственных договоров. Что необходимо 
предусматривать в договоре с учетом требований налоговых органов 
29. Анализ практики признания договоров незаключенными 
▪ существенные условия договора: чем регламентируются, что следует 
учесть, чтобы избежать признание договора незаключенным 
▪ основные отличия от признания договоров недействительными 
▪ правовые последствия признания договора незаключенным 
30. Правовые последствия признания договора недействительным 
▪ момент недействительности договора 
▪ недействительность отдельных положений договор 
▪ правовые последствий признания договоров недействительными, анализ 
▪ последствия признания недействительным договора с отлагательным 
условием: особенности 
▪ кто имеет право обратиться в суд с иском о признании договора 
недействительным 
▪ как правильно составить иск о признании договора недействительны 
▪ есть ли возможность заключить мировое соглашение, по делам о 
признании договоров недействительными 
▪ новейшая судебная практика по делам о признании договоров 
недействительными по материалам ВС РФ 
31. Тренинг по составлению гражданско-правового договора 
▪ алгоритм проведения правовой экспертизы гражданско-правового 
договора  
как правильно составить договор: купли-продажи, поставки, аренды, 
подряда, возмездного оказания услуг, поручения, перевозки и пр.
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ТАБЛИЦА ЦЕН №1 (МОДУЛИ №№6-8): СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ/1 чел., руб. 

Внимание: полудневные модули из разных дней не суммируются в один день 

количество 

дней обучения 

МОСКВА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

28 июня-08 июля 2021г. 27 сентября-07 октября 2021г. 

1/2 

В любом  

одном полудневном 

модуле  

(7 академ. часов): 

▪ при оплате по 11 июня 2021г. – 6 999 руб. ▪ при оплате по 14 июня 2021г. – 6 989 руб. 

▪ при оплате по 21 июня 2021г. – 7 599 руб. ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 7 589 руб. 

▪ при оплате после 21 июня 2021г. – 8 999 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 8 989 руб. 

1 

В любом  

одном дне 

практикума  

(14 академ. часов): 

▪ при оплате по 11 июня 2021г. – 8 599 руб. ▪ при оплате по 14 июня 2021г. – 8 589 руб. 

▪ при оплате по 21 июня 2021г. – 8 999 руб. ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 8 989 руб. 

▪ при оплате после 21 июня 2021г. – 9 599 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 9 589 руб. 

2 

В любых  

двух днях 

практикума  

(28 академ. часов): 

▪ при оплате по 11 июня 2021г. – 16 999 руб. ▪ при оплате по 14 июня 2021г. – 16 989 руб. 

▪ при оплате по 21 июня 2021г. – 17 999 руб. ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 17 989 руб. 

▪ при оплате после 21 июня 2021г. – 18 999 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 18 989 руб. 

3 

В любых  

трех днях 

практикума  

(42 академ. часов): 

▪ при оплате по 11 июня 2021г. – 19 999 руб. ▪ при оплате по 14 июня 2021г. – 19 989 руб. 

▪ при оплате по 21 июня 2021г. – 20 999 руб. ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 20 989 руб. 

▪ при оплате после 21 июня 2021г. – 21 999 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 21 989 руб. 

4 

В любых  

четырех днях 

практикума  

(56 академ. часов): 

▪ при оплате по 11 июня 2021г. – 26 999 руб. ▪ при оплате по 14 июня 2021г. – 26 989 руб. 

▪ при оплате по 21 июня 2021г. – 28 999 руб. ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 28 989 руб. 

▪ при оплате после 21 июня 2021г. – 30 999 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 30 989 руб. 

5 

В любых  

пяти днях 

практикума  

(72 академ. часов): 

▪ при оплате по 11 июня 2021г.  – 29 999 руб. ▪ при оплате по 14 июня 2021г. – 29 989 руб. 

▪ при оплате по 21 июня 2021г. – 30 799 руб. ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 30 789 руб. 

▪ при оплате после 21 июня 2021г. – 31 999 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 31 989 руб. 

6 

В любых  

шести днях 

практикума  

(86 академ. часов): 

▪ при оплате по 11 июня 2021г.  – 33 599 руб. ▪ при оплате по 14 июня 2021г. – 33 589 руб. 

▪ при оплате по 21 июня 2021г. – 34 599 руб. ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 34 589 руб. 

▪ при оплате после 21 июня 2021г. – 35 499 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 35 489 руб. 

7 

В любых  

семи днях 

практикума  

(100 академ. часов): 

▪ при оплате по 11 июня 2021г.  – 36 999 руб. ▪ при оплате по 14 июня 2021г. – 36 989 руб. 

▪ при оплате по 21 июня 2021г. – 37 599 руб. ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 37 589 руб. 

▪ при оплате после 21 июня 2021г. – 38 699 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 38 689 руб. 

8 

В любых  

восьми днях 

практикума  

(114 академ. часов): 

▪ при оплате по 11 июня 2021г.  – 39 999 руб. ▪ при оплате по 14 июня 2021г. – 39 989 руб. 

▪ при оплате по 21 июня 2021г. – 40 499 руб. ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 40 489 руб. 

▪ при оплате после 21 июня 2021г. – 41 499 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 41 489 руб. 

9 

В любых  

девяти днях 

практикума  

(128 академ. часов): 

▪ при оплате по 11 июня 2021г.  – 42 999 руб. ▪ при оплате по 14 июня 2021г. – 42 989 руб. 

▪ при оплате по 21 июня 2021г. – 43 999 руб. ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 43 989 руб. 

▪ при оплате после 21 июня 2021г. – 44 999 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 44 989 руб. 

ТАБЛИЦА ЦЕН №2: СТОИМОСТЬ ОЧНО-ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

ТАБЛИЦА ЦЕН №3:  
СТОИМОСТЬ ЗАОЧНОГО  

(ДИСТАНЦИОННОГО) УЧАСТИЯ/ 
ЭКСТЕРН-АТТЕСТАЦИИ 

продолжительность 
участия 

стоимость участия  
по очно-заочной форме, руб. объем учебной 

программы, 
академич.час. 

стоимость, 
руб. 

общий объем программы  
очно-заочной формы 

участия,  
академ. часов 

объем  
очного участия 
на семинаре-
практикуме 

при оплате 
до 14 июня 2021г. 

при оплате  
после 14 июня 

2021г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

40 часов 

половина дня 11 996 12 996 

40 часов 8 997 один день 14 996 15 996 

два дня 16 996 17 996 

108 часов полтора дня 18 996 19 996 108 часов 9 997 

144 часа 
два  

с половиной дня  
22 996 24 996 144 часа 11 997 



Климанову О.В. БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ – 8 800 700 54 64, dogovor2006_1@mail.ru 

(все звонки c городских и мобильных телефонов на территории России бесплатны) 
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ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ  
«СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ» и «СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»  

280 часов четыре дня 32 996 34 996 280 часов 16 997 

ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ  
«СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ» и «ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»  

520 часов 
пять дней 38 996 40 996 

520 часов 20 997 
шесть дней 40 996 42 996 

1040 часов 

семь дней 42 996 44 996 

1040 часов 26 997 восемь дней 44 996 46 996 

девять дней 46 996 48 996 

====================================================================================== 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССЙИСКИХ СЕМИНАРАХ-ПРАКТИКУМАХ: 

Для участия во Всероссийском специализированном семинаре-практикуме сотрудников организации: 
необходимо направить на эл. адрес dogovor2006_1@mail.ru скан-копию оригинала (с синей печатью) заполненного 

и заверенного уполномоченным лицом организации-заказчика акцепта настоящей оферты по установленной форме. После 
получения акцепта Заказчика в его адрес будут направлены счет на оплату и проект договора на согласование. 

Для участия во Всероссийском специализированном семинаре-практикуме физического лица: 
необходимо направить на эл. адрес dogovor2006_1@mail.ru скан-копию оригинала заверенного личной подписью 

акцепта настоящей оферты. После получения акцепта Заказчика в его адрес будут направлены счет на оплату и проект 
договора на согласование. 

Обращаемся к Вам с предложением передать настоящее Уведомление на исполнение должностным лицам, 
ответственным за осуществление закупок и/или обучение персонала в Вашей организации. 

Настоящее письмо-уведомление является публичной офертой по смыслу, придаваемому частью 2 статьи 437 ГК РФ, 
и выражает волю исполнителя (оферента) заключить договор на указанных в настоящем уведомлении условиях с любым, кто 
отзовется, путем направления в адрес оферента акцепта установленной формы. Бланк акцепта установленной исполнителем 
(оферентом) формы и изложенные в нем условия являются неотъемлемой частью настоящей оферты. Оферентом и 
исполнителем является НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА (ИНН 4205114207). 

Лицензия Организатора регистрационный №16365 серия 42 Л01 №0003423. Организатор является социально-
ориентированной некоммерческой организацией. 

ВНИМАНИЕ: Бланки заявок на участие во Всероссийском специализированном семинаре-практикуме для 
юридического и физического лица Вы можете скачать по ссылкам: 

▪ для заказчика-юридического лица: www.info-federal.ru/zayavka3770_yur.docx  
▪ для заказчика-физического лица: www.info-federal.ru/zayavka3770_fiz.docx  
или получить ответным письмом, направив запрос на адрес dogovor2006_1@mail.ru. 

Заявка может быть также направлена в произвольной форме на адрес dogovor2006_1@mail.ru, и наши сотрудники 
подготовят акцепт установленной формы для подписания Вашим руководителем. 

Заполненная заявка обязательно должна быть направлена в редактируемой форме (например, в формате файлов 
Word), и содержать: 

1. ИНН, КПП, наименование организации; 
2. ФИО подписанта сделки и его должность. Указать основание, на котором подписант вправе заключать сделки 

от имени Вашей организации (напр., Устав); 
3. Банковские реквизиты организации;  
4. Город обучения (для очной или очно-заочной формы обучения);  
5. Планируемая дата оплаты; 
6. ФИО обучающихся с указанием для каждого обучаемого: формы участия (очная, очно-заочная или 

заочная), контактные телефоны и электронные адреса обучающихся, количества академических часов (см. по таблицам цен), 
стоимость участия (см. по таблицам цен), даты обедов и кофе-брейков (при необходимости). 

Будем рады видеть Ваших представителей на Всероссийских специализированных модульных семинарах-
практикумах. 

 


