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в отдельные законодательные акты  
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Климанову О.В. 

КОПИЯ:  
директору по развитию персонала, начальнику отдела кадров, специалисту 
по подготовке кадров; 

начальнику контрактной службы (контрактному управляющему), 

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

и иным специалистам по закупкам; начальнику юридического отдела 

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Доводим до Вашего сведения следующее: 
 

Государственной Думой Российской Федерации в I чтении принят Проект Федерального закона N1100997-

7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения и 

оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» (далее по тексту – Законопроект). 

Объем принятого в I чтении Законопроекта составляет 318 страниц печатного текста.  

Законопроектом регламентируется системное совершенствование положений Федерального закона «О 

контрактной системе…» в целях исключения дублирования и избыточного регулирования путем определения 

оптимальной структуры и последовательности положений, регулирующих процедуры, унификации требований к 

таким процедурам. 

В целях повышения стабильности правового регулирования Законопроект предусматривает сокращение 

избыточного количества подзаконных нормативных правовых актов путем повышения уровня правового 

регулирования отдельных вопросов (с уровня подзаконных актов до уровня Закона о Контрактной системе). 

44 нормативных правовых акта подлежат признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Законопроекта. 

Законопроектом, в частности, предустановлено: комплексное изменение порядка и способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), регламентированных процедур; предусмотрено существенное 

изменение положений, устанавливающих требования к извещениям и документациям о закупках, заявкам на участие 

в закупках, проводимых различными способами, требования к выбору заказчиком способа определения поставщика; 

изменяются сроки осуществления процедур (в том числе рассмотрения заявок, частей заявок) при проведении 

различных способов определения поставщиков; изменяется порядок предоставления обеспечения заявок на участие 

в закупках; процедура проведения электронного аукциона изменяется в части подачи ценовых предложений 

участниками закупки; оптимизирован порядок проведения совместных конкурсов и аукционов; уточнены 

положения о централизованных закупках в части возможности их проведения также в отношении бюджетных 

учреждений и унитарных предприятий;  

пересмотрены положения о количестве участников закупки, с которыми осуществляется заключение 

контракта; ужесточаются основания для закупок у единственного поставщика и вводятся новые случаи, 

устанавливающие право заказчика заключить контракт с единственным поставщиком; изменены положения о 

порядке размещения информации и документов в единой информационной системе в сфере закупок; уточнены 

положения о планировании закупок; предусматривается введение «универсальной стоимостной предквалификации» 

в целях исключения участия в закупках недобросовестных участников, фирм-однодневок; введен рейтинг деловой 

репутации участников закупки с установлением порядка его формирования и применения; изменены требования к 

порядку создания и осуществления деятельности комиссии заказчика по осуществлению закупок; регламентируется 

возможность дистанционного участия членов комиссии в заседаниях с использованием систем аудиосвязи и 

видеосвязи; вводятся положения, направленные на учет особенностей заключения и исполнения контрактов 

жизненного цикла; предусмотрено совершенствование предоставления независимых гарантий в качестве 

обеспечения заявок на участие в закупках, обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств. 

Законопроект также предусматривает: изменение порядка исполнения контракта, в частности, вводится 

определение понятия этапа исполнения контракта; формирование и подписание документа о приемке поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в электронной форме с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок; случаи изменения существенных условий контракта о контрактной 

системе уточнены в части их применения заказчиками; дополняются случаи изменения существенных условий 

контрактов и т.д. 



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) 

2 

Законопроект регламентирует совершенствование контроля в сфере закупок, процедуры обжалования в 

сфере закупок. Закон о контрактной системе дополнен основанием для проведения внеплановой проверки при 

получении обращения о включении информации об участнике закупке, поставщике в реестр недобросовестных 

поставщиков и т.д. 

Самостоятельное освоение ответственными должностными лицами заказчиков нового порядка 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд является довольно сложной, а иногда 

– в условиях высокой рабочей загрузки – и непосильной задачей. 

В целях оптимизации перехода к новым правилам и предотвращения привлечения к уголовной и 

административной ответственности руководителей и ответственных за закупки должностных лиц организаций-

заказчиков при осуществлении закупок по новым правилам уведомляем Вас о проведении:  

▪ в Москве с 13 по 23 сентября 2021г. 

▪ в Санкт-Петербурге с 27 сентября по 07 октября 2021г. 

Всероссийских специализированных девятидневных модульных семинаров-практикумов, посвященных самым 

актуальным и сложным вопросам закупочной деятельности. 

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

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 на метро. 

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. 

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

О спикерах Всероссийских специализированных семинаров-практикумов НОУ ДПО 
КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА: 

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 

Кикавец Виталий Викторович: 
▪ начальник управления развития конкурентных отношений и корпоративных закупок Департамента города 
Москвы по конкурентной политике (Тендерный комитет) (2013–2014гг.) 
▪ доцент кафедры финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 
кандидат юридических наук, автор-эксперт электронного продукта «ГОСЗАКАЗ» 
▪ независимый эксперт по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 

автор:  научно-практического пособия «Судебные споры в контрактной системе», практикума «Закупки товаров, 
работ, услуг в бюджетных учреждениях», учебного пособия «Банковская гарантия и иные виды обеспечение исполнения 
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обязательств в контрактной системе в сфере закупок», учебного наглядного пособия [электронный ресурс] «44-ФЗ: 
архитектура контрактной системы»,  монографии «От партнерства до рейдерства: практика государственных и 
государственно-корпоративных закупок», а также более 80 публикаций по проблемам практики и правоприменения в сфере 
размещения заказа, контрактной системы в сфере закупок, корпоративных закупок. 

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

В качестве слушателей Всероссийских специализированных семинаров-практикумов приглашены 
и 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) участие/обучение (без отрыва от производства). 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ указаны на стр. 7 настоящего письма-уведомления. 

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

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», ФГУП 
«Государственная корпорация по организации воздушного движения», ФКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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, Агентство государственного заказа Иркутской области, Администрация Губернатора 
Калужской области, Администрация Губернатора Тюменской области, ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД 
России», ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет, ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 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 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, 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. 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ №1 ВСЕРОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  
МОДУЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Подробную программу модулей №2-9 Всероссийских специализированных семинаров-практикумов Вы можете скачать по 

ссылке www.info-federal.ru/programm.docx или получить ответным письмом, направив запрос на 

адрес dogovor2006_1@mail.ru 

1-Й МОДУЛЬ, ПОНЕДЕЛЬНИК с 10.00 до 19.00: 

МОСКВА: 13 СЕНТЯБРЯ 2021г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 30 СЕНТЯБРЯ 2021г. 

«НОВЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ-2021-2022: 
ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ОДОБРЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ, ПРОШЕЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ),  
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» 

1. Новейшие изменения в нормативно-правовом регулировании 
Контрактной системы (КС), вступившие в силу, и новые 
нормативные правовые акты, подлежащие применению при 
размещении заказов в 2021-2022гг. 
2. Новая Контрактная система: революционные изменения, 
вводимые Проектом Федерального закона N1100997-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части упрощения и оптимизации порядка 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» 
3. Обзор важных нормативных документов, утрачивающие свое 
действие со вступлением в законную силу Проекта Федерального 
закона N1100997-7  
4. Нормативное и методическое обеспечение Контрактной системы 
после принятия Проекта Федерального закона N1100997-7: обзор 
необходимых и готовящихся нормативных правовых актов и 
методик. Сроки принятия подзаконных актов в развитие Проекта 
Федерального закона N1100997-7 
5. Особенности применения действующих нормативных правовых 
актов, сохраняющих свою силу с введением новой Контрактной 
системы. Особенности применения действующих норм КоАП 
6. Развитие контрактной системы в 2021-2022гг.: позиция Минфина, 
ФАС России по проблематике применения №44-ФЗ 
7. Преимущества и недостатки новой Контрактной системы: 
профессиональное мнение эксперта. «Подводные камни» новой 
Контрактной системы 
8. Оптимизационный проект Минфина (одобрен Правительством 
РФ и прошел I чтение в Государственной Думе РФ):  
▪ сокращение количества способов определения поставщика 
▪ электронный документооборот на всем жизненном цикле закупки 
▪ унификация требований к действиям участников 
▪ увеличение объема запроса котировок 
▪ право заключения контракта с 3/4/5 участником 
▪ сокращение количества предоставляемых в заявке документов 
▪ усиление требований к квалификации участников 
▪ упрощение порядка предоставления обеспечения малым и 
средним бизнесом 
▪ новые основания закупок у единственного поставщика 
▪ введение независимых гарантий 
▪ новый порядок мониторинга закупок Минфином 
▪ новые механизмы деофшоризации 
▪ новый порядок и сроки направления и рассмотрения информации 
для внесения в РНП 
▪ поправки в КоАП РФ: штрафы за несоблюдение минимальной 
доли закупок российских товаров 
▪ поправки в КоАП РФ: штрафы на участников за недостоверные 
документы и информацию 
▪ увеличение объема закупок у СМП и СОНКО, льготы среднему 
бизнесу 
▪ предварительная квалификация участников на крупные закупки 

▪ изменение порядка подачи жалоб: борьба с «госзакупочным 
рейдерством» 
▪ изменение возможного количества запросов котировок 
▪ введение пошлины при подаче жалобы 
▪ новые основания для закупки у единственного поставщика 
▪ декларирование отсутствия сговора при подаче заявки и контроль 
устойчивых пар участников 
▪ новые требования к внесению дополнительных данных в реестр 
контрактов 
▪ новые составы в КоАП за нарушения в ходе экспертизы и 
приёмки 
▪ новые требования к членам комиссии 
▪ обязанность расчета НМЦК с учетом референтных цен 
▪ развитие электронных магазинов малых закупок 
▪ рейтинг деловой репутации поставщика 
▪ сокращение сроков проведения закупок и др. 
▪ изменения в 616-ПП: новый перечень, обновленные случаи 
исключения, новый порядок подтверждения соответствия продукции 
▪ изменения в 617-ПП: новый перечень, новые основания 
неприменения ограничений и т.д. 
9. Важные новации Контрактной системы 2021 года: 
▪ новации в системе контроля и обеспечения: детальный анализ с 
выявление рисков применения и практическими рекомендациями 
▪ квотирование (ПП РФ N2014 от 03.12.2020): виды, объемы, 
отчетность, ответственность, особенности обоснования НМЦК.   
Расширение перечня квотируемых товаров 
▪ новые сокращенные сроки приемки и оплаты по контрактам 2021 
года 
▪ электронное исполнения контракта: алгоритм, формируемые 
документы, примеры 
▪ разъяснения Минфина о порядке проведения малых электронных 
закупок на сумму до 3 млн 
▪ новый порядок формирования лотов на закупку медицинских 
изделий с 01.07.2021 
▪ новые типовые контракты, обязательные для применения 
▪ новые ограничения при закупках с применением 102-ПП 
▪ право выплаты повышенного аванса в 2021 году (ПП РФ от 
23.01.2021 № 39) 
▪ особенности применения национального режима (616-ПП, 617-
ПП и т.д.): обзор разъяснений ФАС и Минфина 
▪ закупки по цене за единицу товара, работы, услуги при 
невозможности определить объем любой продукции 
▪ закупки с формульным ценообразованием на примере закупок 
ГСМ по формуле из методических рекомендаций ФАС 
▪ допустимость изменения существенных условий контракта в ряде 
случаев закупки у единственного поставщика (регулируемые виды 
деятельности, коммунальные услуги, аренда, лечение за границей и 
др.) 
▪ радикальные изменения в подрядных закупках. Право проведения 
конкурсов. Обязательное размещение проектной документации. 
Отмена «формы-2» для капстроя (в первой части заявки только 
согласие). Случаи допустимости установления требований к 
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материалам. Допустимость изменения объемов и видов работ, 
изменение сроков. Новые показатели и особенности оценки (ПП РФ 
от 21.03.2019 № 294 - изменения в ПП РФ №99). Разделение 
подрядных работ на 4 вида и специальные требования по опыту для 
каждого вида. Новые показатели и особенности оценки (ПП РФ от 
21.03.2019 № 293 - изменения в ПП №1085) 
▪ право заключения контракта с №2 при срыве исполнения 
победителем 
▪ реестр аккредитованных поставщиков на электронных 
площадках. Проверка квалификации и отсутствия в РНП 
электронными площадками (что именно проверяется в 
автоматическом режиме и в какие сроки) 
▪ новые требования по обеспечению обязательств поставщика. 
Обеспечение гарантийных обязательств 
▪ обжалование: дистанционное рассмотрение, срок рассмотрения 
жалобы, рассмотрение вопроса о РНП, запрет на затребование 
документов при рассмотрении жалобы, если они размещены в ЕИС. 
ГИС «Независимый регистратор». Новый порядок направления 
сведений в РНП 
▪ возможность уменьшения и замены обеспечения контракта 
▪ профессиональный стандарт «Специалист по прогнозированию и 
экспертизе цен на товары, работы, услуги»: новые требования к 
специалистам по ценообразованию 
▪ порядок, основания и сроки согласования в контрольном органе 
контракта с единственным поставщиком по результатам 
несостоявшейся закупки (с учетом ПП РФ от 30.06.2020 N961) 
▪ контроль страны происхождения товара при исполнении 
контракта и др. 
10. Информационное обеспечение новой Контрактной системы: 
отличия от действующего порядка раскрытия информации. 
Изменение порядка электронного документооборота 
11. Планирование закупок-2022: 
▪ разработка, порядок утверждения, изменения, публикации планов 
и план-графиков закупок 
▪ особенности планирования с учетом требований по обоснованию 
закупок и нормированию 
▪ основание отказа от запланированной закупки и его обоснование 
▪ практика контроля планирования закупок товаров, работ, услуг в 
Контрактной системе 
▪ ключевые риски привлечения к административной 
ответственности за нарушения в части планирования закупок и их 
минимизация 
▪ особые случаи в планировании 
12. Практические вопросы планирования. Практика применения 
штрафов в размере 30 000 рублей в случае проведения закупок, не 
включенных в план-график, а также способы ухода от 
административной ответственности виновных должностных лиц в 
случае выявления фактов ненадлежащего планирования: 
▪ оценка общественно-опасных последствий и критериев 
ущемления интересов хозяйствующих субъектов в случае 
совершения закупок без плана-графика как основания освобождения 
от штрафов 
▪ исчисление срока давности привлечения к ответственности и 
выявление умышленных действий и недобросовестного поведения  
▪ возможность удовлетворения контрольными органами 
ходатайств об освобождении от административной ответственности 
в связи с малозначительностью в случаях проведения закупок без 
плана-графика 
▪ признание контракта ничтожной сделкой: последняя арбитражная 
практика 
13. Формирование и регламентация деятельности контрактной 
службы заказчика (контрактного управляющего), котировочных, 
аукционных, конкурсных, единых комиссий с учетом новых правил. 
Ответственность членов комиссии и ее минимизация: практика 
избежание штрафов 
14. Практика работы закупочных комиссий. Минимизация рисков 
▪ метод «два из трех из пяти» 
▪ антикоррупционные принципы: ротация, декларация конфликтов 
интересов и др. и возможность их практического применения 
▪ учет мнения экспертов при принятии решений и их последствие 
▪ практика привлечения членов комиссий к административной 
ответственности 
15. Совместные и централизованные закупки: регламентация 
порядка проведения, компетенция уполномоченных органов и 
заказчиков в рамках совместных и централизованных закупок. 
Разграничение ответственности должностных лиц заказчика и 
уполномоченного органа 
16. Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) и цена 
контракта (ЦК). Обоснование формирования, включение в 
документации, выявления завышения и занижения НМЦК и ЦК: 

▪ цена закупки как критерий эффективности использования 
бюджетных средств 
▪ практика работы прокуратуры и контрольно-счетных органов по 
выявлению некорректно определенной НМЦК 
▪ бюджет контракта и НМЦК. Метод анализа рынка и принцип 
эффективного использования средств бюджета 
▪ особенности использования способов обоснования НМЦК 
▪ обзор методов определения НМЦК, предусмотренных законом о 
Контрактной системе 
▪ алгоритм определения НМЦК 
▪ определение цены по правилам статьи 22 закона «О Контрактной 
системе» (методы: сопоставимых рыночных цен, нормативный, 
тарифный, проектно-сметный, затратный, иные методы)  
▪ ограничения на выбор метода определения НМЦК, 
предусмотренные законом о Контрактной системе 
▪ сбор данных о ценах поставщиков 
▪ идентичность, однородность и сопоставимость при определении 
НМЦК  
▪ идентичные и однородные товары, работы, услуги: ошибки 
определения 
▪ нестандартные способы обоснования НМЦК: параметрический 
метод, метод аналогов и др. 
▪ предложения о цене от аффилированных и взаимозависимых 
участников закупки 
▪ расчет НМЦК на поставку товаров в комплектации 
▪ негативные последствия занижения НМЦК. Способы их 
преодоления 
▪ сложившаяся практика определения НМЦК. Недопустимые 
способы определения НМЦК. Ошибки, выявляемые контрольными 
органами при определении НМЦК 
▪ требования контрольных органов в части порядка обоснования 
НМЦК 
▪ приемлемые контрольными органами доказательства, 
подтверждающие занижение цен, не позволяющих выполнить 
работы, оказать услуги 
▪ последствия соответствия описания при запросе НМЦК одной 
марки как ограничение конкуренции 
▪ завышение цены как доказательство ограничения участников 
закупки 
▪ ответственность должностных лиц заказчика за завышение 
закупочных цен 
▪ особенности определения НМЦК: лекарственные средства, 
продукция медицинского назначения и др. 
▪ ПРАКТИКУМ. Сочетание метода сопоставимых рыночных цен 
и средневзвешенной цены 
17. Понятие жизненного цикла товара (объекта-результата) работы и 
его практическое применение в 44-ФЗ 
18. Описание объекта закупки, определение критериев закупки: 
требования к продукции, поставщику (подробно о порядке 
составления технического задания, спецификации рассматривается в 
рамках второго модуля практикума, см. программу второго модуля) 
19. Одноименность: детализация, легитимное увеличение закупок 
заказчиками без проведения торгов, запросов котировок, 
однозначность трактовки одноименности товаров, работ, услуг; 
дробление закупок до 600 тысяч рублей: 
▪ запрет на разделение закупки связанных между собой товаров, 
работ, услуг на предметы нескольких договоров (контрактов)  
▪ позиция ФАС России и Минфина по вопросам «дробления» 
▪ практика работы прокуратуры по вопросу «дробления закупок». 
Выявление одной общей цели закупок, идентичности условий и форм 
договора в досудебной и судебной практике 
▪ законные способы закупки одних и тех же товаров, работ, услуг у 
одного поставщика (подрядчика, исполнителя): обзор практики 
проверок 2020-2021гг. 

▪ практические рекомендации по обоснованию закупки 
заказчиком при обвинении в «дроблении» 

20. Способы осуществления закупок, предусмотренные законом о 
Контрактной системе. Ограничения на выбор способа закупки. 
Необходимость обоснования выбора способа закупки. Новый 
алгоритм проведения электронного аукциона. Подводные камни и 
особенности. Закупка конкурсом при наличии товаров из 
«аукционного» перечня - практика.  
21. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 
▪ отличия от действующего порядка заключения договоров с 
единственным источником  
▪ случаи, основания и требования для закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
▪ изменения в процедуре закупки у единственного поставщика и 
отчетности 
▪ ошибки при закупках «малых объемов» (до 600 тыс. руб.) 
▪ ошибки в обосновании выбора неконкурентного способа закупки 
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▪ однозначность характеристик товара при заключении контракта с 
единственным поставщиком  
▪ «упрощенный контракт» в закупках у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
▪ включение «единственных» недобросовестных исполнителей в 
РНП 
22. Запрос котировок по новым нормам Контрактной системы. 
Антимонопольные требования. Особенности закупки путем запроса 
котировок товаров, работ, услуг, подлежащих лицензированию или 
обязательной сертификации. Спорные моменты применения запроса 
котировок, пути их решения 
23. Общие требования к новому порядку проведения конкурса и 
аукциона: 
▪ стадии и сроки проведения торгов, предоставления разъяснений, 
внесения изменений в документацию, отказа от процедуры 
▪ установление в документации требований к участникам. 
антимонопольные требования к торгам. недопустимые требования 
▪ состав заявки, возможные требования по предоставлению 
участниками в заявках сведений о качественных и других 
характеристиках предлагаемых товаров, работ, услуг 
▪ отклонение заявок на стадии рассмотрения: на что обратить 
внимание, как обосновать и оформить результаты 
▪ обоснование и обеспечение участниками размещения заказа 
заявок с «демпинговой» ценой. Порядок и последствия отклонения 
таких заявок, документационное оформление 
24. Существенные отличия в порядке проведения электронных 
аукционов от действующих правил (подробно порядок проведения 
электронных аукционов рассматривается в рамках четвертого 
модуля практикума, см. программу четвертого модуля) 
25. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.  Разработка алгоритма 
проведения малой закупки до 3 млн. рублей в электронной форме 
26. Особенности проведения конкурсов. Конкурс с предварительным 
квалификационным отбором, многоэтапный конкурс: 
▪ случаи использования различных видов конкурсов 
▪ установление критериев и порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе 
▪ содержание и значимость критериев оценки в зависимости от 
видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок 
членами конкурсных комиссий 
▪ значимость критерия качества и квалификация участника 
конкурса при проведении конкурса  
▪ допустимые критерии оценки заявок и их коэффициенты 
весомости 
▪ частые ошибки, допускаемые заказчиками, при проведении 
конкурсов 
27. Изменение требований к участнику закупки в 2021-2022гг. 
Декларация участника закупки:  
▪ практика выявления ошибок: контракт с дисквалифицированным 
директором, неустановление обязательных требований 
(неликвидация, отсутствие судимости и др.)  
▪ лицензии (разрешения) как требование в составе заявки: признаки 
абстрактных требований о соответствии участника требованиям 
действующего законодательства. Правомерность неустановления 
требований о лицензии при закупках лицензируемых видов 
деятельности: положительная практика защиты в УФАС России. 
Объединение в один лот работ, услуг, представленных на разных 
рынках с ограниченным кругом потенциальных участников закупки, 
обладающих разрешительными документами как признак 
ограничения конкуренции. Лицензия субподрядчика. Особенности 
использования лицензий, выданных лицензирующим органом 
субъекта РФ 
▪ изменения в дополнительных требованиях к участникам закупки 
(стройка, отдых и оздоровление детей и др.) 
▪ основные ошибки заказчика при установлении требований к 
участникам закупки 
▪ антикоррупционные требования к участникам закупки. Практика 
выявления конфликта интересов: сестры, мать и дочь, шурин и др. 
Расширительная трактовка контролерами и судами круга конфликта 
интересов (заместитель руководителя, сотрудник заказчика – 
индивидуальный предприниматель)  
▪ практика привлечения юрлиц на основании ст. 19.28 КоАП РФ 
(«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Реестр 
Прокуратуры РФ 
▪ способы проверки участника закупки 
▪ увольнение и реституция как примеры последствий конфликта 
интересов 
▪ дополнительные требования к участникам закупки 
28. Новый порядок привлечения соисполнителей. Особенности 
размещения заказов на НИРы и НИОКРы 

29. Порядок оценки заявок и предопределение результата закупки. 
Защита от претензий участников закупки и контролирующих 
органов: 
▪ особенности определения победителя для конкурса и запроса 
предложений  
▪ уязвимость правил, установленных ПП РФ от 28.11.2013г. №1085: 
методы обеспечения победы произвольному участнику. Порядок 
присвоения баллов с учетом коэффициентов весомости как 
злоупотребление со стороны организатора закупки 
▪ приведенная стоимость: особенности использования 
▪ установление в качестве критерия «опыта» при закупке работ и 
услуг 
▪ субъективный характер оценки заявок по критериям, 
установленным в документации 
▪ ПРАКТИКУМ. Разработка корректных подкритериев 
критерия «квалификация» 
▪ обязательность / необязательность величин значимости 
критериев оценки по стоимостным и нестоимостным показателям 
▪ обзор ошибок заказчиков при проведении оценки. Манипуляции 
коллегиальной оценкой  
▪ ошибки применения шкалы оценки 
▪ оценка опыта участника и «аналогичные работы» 
▪ деловая репутация. Учет членства в СРО 
▪ позиция ФАС России по проведению оценки. Основные 
выявляемые ошибки при оценке 
30. Порядок отмены процедуры и ее документационное оформление  
31. Демпинговые цены при проведении закупок: существенное 
занижение предлагаемых цен исполнения договора и алгоритм 
действий организатора закупки: 
▪ изменения в механизме применения антидемпинговых мер в 
2021г. Единые правила подтверждения добросовестности. 
Отсутствие аванса при демпинге. Демпинг и закупка по единичным 
расценкам. Особенности демпинга при закупке среди СМП 
▪ классификация случаев необоснованного и обоснованного 
занижения ценового предложения  
▪ дополнительные основания для отклонения заявок с 
демпинговыми ценами как противоречия требованиям №44-ФЗ 
▪ неправомерность требований представления в составе заявки 
дополнительного обоснования демпинговой цены договора 
▪ подтверждения обоснования демпинговой цены и законные 
запросы экономической обоснованности и расчета 
▪ ошибки поставщиков при обосновании цен при демпинге 
▪ особенности применения трех антидемпинговых механизмов  
32. КЕЙС. Ошибки практики реализации антидемпинговых мер 
33. Срочные «аварийные» закупки по п. 9 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ: 
▪ обзор ловушек закупки вследствие аварии, иных ЧС, 
необходимости срочной или неотложной медпомощи: предсказуемая 
ЧС, псевдо-ЧС, искусственная чрезвычайность, отказ от оплаты 
нечрезвычайных работ 
▪ риски и возможности закупок у учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы  
▪ несвоевременное заключение контракта 
▪ надлежащие справки и документы, подтверждающие аварийные 
ситуации 
▪ рекомендации по определению «достаточности» времени для 
проведения конкурентных процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
▪ предопределенные «чрезвычайные» ситуации: предотвращение 
ошибок 
▪ примеры правомерности заключения контрактов без проведения 
торгов с целью ликвидации последствий аварий 
34. Обеспечительные меры. Банковские гарантии «по-новому». 
Обеспечение гарантийного обслуживания. Особенности 
предоставления гарантий при авансировании контрактов 
35. Национальный режим: 
▪ преференции, запреты, ограничения: обзор актуальных 
нормативных актов 
▪ порядок применения преференций в закупках с неопределенным 
объемом 
▪ Приказ 126-н: размер преимуществ, порядок применения 
▪ порядок и особенности применения Приказа 126-н в случае 
неприменения правила «третий лишний»  
▪ ПП РФ от 30 апреля 2020 г. N616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров…»: практика применения и 
контроля, порядок подтверждения соответствия; случаи, когда запрет 
не применяется; случаи, когда заказчик вправе согласовать закупку 
иностранного товара, дополнительные требования к сырью и 
материалам 
▪ ПП РФ от 30 апреля 2020 г. N617 «Об ограничении допуска 
отдельных видов промышленных товаров…»: практика применения 
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и контроля, порядок подтверждения соответствия, случаи, когда 
запрет не применяется 
▪ ПП РФ от 17.07.2015 N719 «О подтверждении производства 
продукции…»: практика применения 
▪ положение ТПП о порядке выдаче документов для целей 
подтверждения производства 
▪ порядок подтверждения соответствия продукции 
▪ документы, подтверждающие страну происхождения 
▪ практика проверок исполнения ПП РФ 616 и ПП РФ 617 ФАС и 
Прокуратурой 
▪ изменения в части применения национального режима и КТРУ 
при закупках радиоэлектроники 
▪ порядок применения национального режима при смешанных 
лотах 
36. Закупки у СМП и СОНКО в 2021г. Объем обязательных закупок 
у организаций, которым предоставлены преференции. 
Ответственность должностных лиц заказчика за неразмещение 
заказов у организаций, пользующихся преференциями: 

▪ новый порядок расчета совокупного годового объема закупок за 
2021г.  
▪ ошибки в указании процента привлечения соисполнителей-СМП 
▪ отчетность заказчиков, не проводивших закупки у СМП 
▪ дата составления и дата размещения отчета: ошибки 
документального сопровождения 
▪ бездействие заказчиков в части неразмещения отчета и 
объективные обстоятельства, делающие невозможным исполнение 
установленных Законом о КС требований 
▪ нарушение сроков публикации отчета и меры ответственности 
▪ примеры последствий несвоевременно размещения и 
неразмещения отчета о закупках у СМП/СОНКО 
▪ НМЦК при совместной закупке среди СМП/СОНКО 
37. Сложные вопросы применения действующего законодательства о 
закупках, типичные ошибки, допускаемые заказчиками. Сравнение 
позиций ФАС, Минэкономразвития России, Минфина России и 
арбитражных судов 

19.00–19.30 Практические консультации участников практикума, в 
том числе индивидуальные 

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

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ ДЕВЯТИДНЕВНЫХ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ  

НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

1-Й МОДУЛЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
c 10.00 до 19.00 

МОСКВА 
13 сентября 2021г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
27 сентября 2021г. 

«Новейшие изменения Контрактной системы-2021–2022: оптимизационный проект Министерства финансов 
Российской Федерации (одобрен Правительством РФ, прошел первое чтение в Государственной Думе РФ), 
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 
14 сентября 2021г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
28 сентября 2021г. 

«Новое в техническом задании-2021–2022: 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 
14 сентября 2021г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
28 сентября 2021г. 

«Контроль и надзор в Контрактной системе-2021–2022 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 
15 сентября 2021г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
29 сентября 2021г. 

«Закупки в электронной форме-2021–2022: 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 
15 сентября 2021г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
29 сентября 2021г. 

«Госзакупки в сфере здравоохранения-2021–2022: Нормативно-правовое регулирование закупок 
лекарственных средств, товаров медицинского назначения и медицинской техники в 2021-2022гг.: 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 2021-2022гг. 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» 
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6-Й МОДУЛЬ 

ЧЕТВЕРГ 
c 10.00 до 14.00 

МОСКВА 
16 сентября 2021г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
30 сентября 2021г. 

«Специфика закупок в сфере строительства, проектирования, ремонта-2021-2022. 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» 

7-Й СПЕЦМОДУЛЬ 

ЧЕТВЕРГ 
c 15.00 до 19.00, 
ПЯТНИЦА 
c 10.00 до 19.00 

МОСКВА 
16-17 сентября 2021г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
30 сентября- 
01 октября 2021г. 

«Современная позитивная и недопустимая практика закупочной деятельности по №223-ФЗ на основе 
сформированной практики контроля. Последние и планируемые изменения в регулировании 
государственно-корпоративных закупок. Организация закупочной деятельности. Закупочная 
документация и документооборот. Методы и особенности определение НМЦД. Учет изменений цен на 
этапе исполнения договора. Методика и практика разработки технических заданий. Антимонопольные 
требования. Состав технической документации. Формирование лотов. Договор на защите интересов 
заказчика: методика составления, порядок заключения, изменения, исполнения. Расторжение договора: 
основание, алгоритм, процедурное оформление. Приемка товаров, работ, услуг: вопросы качества 
товаров, работ, услуг. Надлежащее документационное оформление процедуры приемки в целях 
обеспечения положительных судебных перспектив. Применимые на практике способы определения 
победителя. Критерии и подкритерии оценки, их значимость. Формулы: правильные и неправильные. 
Закупки в электронной форме: особенности организации и проведения. Отчетность: типовые ошибки 
на основе практики контроля. Внешний и внутренний контроль за закупочной деятельностью» 

8-Й МОДУЛЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК-
ВТОРНИК 
c 10.00 до 18.00 

МОСКВА 
20-21 сентября 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 
22-23 сентября 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. 
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. Свобода договора: Постановление Пленума 
ВАС РФ № 16 «О свободе договора и ее пределах». Последствия противоречия сделки императивным нормам. 
Практические вопросы подписания гражданско-правового договора. Последствия заключения договора с 
превышением полномочий: обзор арбитражных решений. Допустимость факсимильных договоров в 
арбитражном споре. Пролонгация гражданско-правового договора и ее последствия.  

Практика ведения в организации претензионной работы. Практические вопросы работы с дебиторами на 
досудебной стадии и организация эффективной претензионной работы: анализ моделей претензионной 
работы. Сбор информации о должнике: определение перспектив фактического взыскания. Доказательственная 
база: сбор доказательств; относимость и допустимость доказательств; оценка доказательств судом. 
Расторжение гражданско-правового договора как механизм защиты прав кредитора. Новейшая судебная 
практика по вопросам применения исковой давности. Оговорка в договоре о «форс-мажоре». Практика 2020–
2021 годов. 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. 

ВЫДАВАЕМЫЕ НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА  
ДОКУМЕНТЫ О КВАЛИФИКАЦИИ: 

▪ 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» или 
▪ удостоверения участника Всероссийского специализированного семинара-практикума. 
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». 
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ОСОБЕННОСТИ ВСЕРОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  

СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА: 

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. 

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. 

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

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 Вашей организации 
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). 
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ТАБЛИЦА ЦЕН №1: СТОИМОСТЬ ОЧНОГО УЧАСТИЯ/1 чел., руб. 

Объем обучения 

(9 модулей) 

МОСКВА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13–23 сентября 2021г. 27 сентября — 07 октября 2021г. 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

128 академ. часов 

▪ при оплате по 28 июня 2021г.  – 42 999 руб. ▪ при оплате по 05 июля 2021г. – 42 989 руб. 

▪ при оплате по 12 июля 2021г. – 47 999 руб. ▪ при оплате по 19 июля 2021г. – 47 989 руб. 

▪ при оплате после 12 июля 2021г. – 55 999 руб. ▪ при оплате после 19 июля 2021г. – 55 989 руб. 

ТАБЛИЦА №2: СТОИМОСТЬ ОЧНО-ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ/1 чел., руб. 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ  
«СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ» или « В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

280 академ. часов ▪ при оплате по 28 июня 2021г.  – 65 999 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 69 999 руб. 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ  
«СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ» или «ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

520 академ. часов ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 69 999 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 73 999 руб. 

1 040 академ. часов ▪ при оплате по 28 июня 2021г. – 75 999 руб. ▪ при оплате после 28 июня 2021г. – 79 999 руб. 

ТАБЛИЦА №3: СТОИМОСТЬ ЗАОЧНОГО (ДИСТАНЦИОННОГО) ОБУЧЕНИЯ  

объем учебной программы заочного обучения,  
академич. часов 

стоимость, руб. 

  

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

40 академ. часов (курс для руководителей) 16 995 

72 академ. часа 17 995 

144 академ. часа 18 995 
  

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ  
«СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ» или «СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

280 часов 22 995 
  

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ 
«СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ» или «ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

520 часов 28 995 

1 040 часов 36 995 

ТАБЛИЦА ЦЕН №4: СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСТИНИЦЕ* 

* - размещение в гостинице может происходить как через Организатора по указанным ниже ценам, так и самостоятельно 

МОСКВА 
Гостиничный комплекс «Измайлово» 
(Измайловское ш., около 200 метров  
от станции метро «Партизанская») 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ООО «ГРАНД ОТЕЛЬ «ОКТЯБРЬСКАЯ» 

(центр СПб, Лиговский проспект 10, 
около 200 м от ст. метро «Площадь Восстания»/ 

Московский ж/д вокзал) 

место в 2-хмест. стандарте (с подселением) – 3 699 руб./сутки место в 2-хместном комфорте (с подселением) – 3 698 руб./сутки 

одноместный номер стандарт– 4 299 руб./сутки/номер одноместный комфорт – 4 498 руб./сутки/номер 

двухместный номер стандарт– 5 299 руб./сутки/номер двухместный комфорт – 5 998 руб./сутки/номер 

одноместный номер бизнес-класс – 4 799 руб./сутки/номер одноместная студия (двухкомнатный) – 6 298 руб./сутки/номер 

двухместный номер бизнес-класс – 5 899 руб./сутки/номер двухместная студия (двухкомнатный) – 8 498 руб./сутки/номер 

одноместный номер первого класса – 5 499 руб./сутки/номер люкс (одно- или двухместное размещение) – 9 998 руб./сутки/номер 

двухместный номер первого класса – 6 699 руб./сутки/номер  

люкс-бизнес – 7 699 руб./сутки/номер  



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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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  

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

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССЙИСКИХ СЕМИНАРАХ-ПРАКТИКУМАХ  
НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА: 

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/zayavka3776_yur.docx  
▪ для заказчика-физического лица: www.info-federal.ru/zayavka3776_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. 

 

mailto:zapros@rf-fks.ru

