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На вхд. №____________  
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По вопросам применения в 2023 году 

Оптимизационного пакета поправок 

в Федеральный закон от 05.04.2013  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд»  

и изменений Федерального закона от 18.07.2011  

N223-ФЗ «О закупках отдельными видами 

юридических лиц» 

 

Правительство Орловской области 

Руководителю 

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 

В настоящее время в Российской Федерации особо остро встали задачи законного и результативного 
использования бюджетных средств, средств компаний с госучастием, естественных монополий, повышения 
финансовой дисциплины, улучшения структуры расходов, сокращения неэффективных расходов и обеспечения 
конкуренции при осуществлении закупок.  

Регулярно и планомерно ужесточается политика государства по пресечению правонарушений и 
преступлений в области расходования бюджетных средств при осуществлении закупок по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N223-
ФЗ «О закупках отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – 223-ФЗ). 

Складывающаяся практика применения 44-ФЗ и 223-ФЗ вызывает существенные нарекания как со 
стороны Президента России, так и со стороны контрольных и правоохранительных органов.  

Проверки, проводимые контролирующими органами, выявляют многочисленные факты нарушений (в 
том числе и уголовного характера) при осуществлении закупок, допускаемые как государственными и 
муниципальными организациями всех уровней, так и «отдельными видами юридических лиц».  

В целях улучшения нормативно-правового регулирования закупок по нормам 44-ФЗ и снижения уровня 
нарушений и злоупотреблений при закупках принят и активно внедряется Федеральный закон №360-ФЗ «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 – 360-ФЗ, Закон). 

В свою очередь, в 2022 году нормы 223-ФЗ неоднократно меняли, в частности, сокращены сроки оплаты 
по договорам (ПП РФ №417 от 21.03.2022, 104-ФЗ от 16.04.2022), сокращен перечень случаев, не подпадающих 
под закупки у взаимозависимых лиц (159-ФЗ от 11.06.2022), установлены новые требования к закупочным 
комиссиям заказчиков (160-ФЗ от 11.06.2022), установлены требования к независимой гарантии (109-ФЗ от 
16.04.2022), определены порядок закупок по принципу электронного магазина (ПП РФ №2323 от 16.12.2021) и 
другое. 

Все изменения заказчики должны отразить в положениях на 2023 год. 

Практика применения 223-ФЗ, в том числе практика контроля, административная и судебная практика, в 
настоящий момент также находится в стадии активного формирования по всем вопросам регулирования 223-ФЗ, 
в том числе вступающих в силу изменений 223-ФЗ, включающих в настоящий момент 129 проектов НПА и 11 
законопроектов на 2023-2024гг., что также требует своевременной корректировки Положения о закупки. 

На текущий момент крайне актуальным для специалистов сферы закупок, работающих в организациях-
заказчиках, регулируемых 223-ФЗ, становится обзор актуальных результатов проверок, а также анализ 
административной и судебной практики по закупочной деятельности по 223-ФЗ. 

Вопросы реализации на практике изменения закупочной стратегии с целью поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства; а также вопросы: импортозамещения; ТУ в составе документации о закупке, 
предоставления образцов продукции на этапе подачи заявки, в ходе исполнения договора; порядка предоставления 
преимуществ в рамках 925-ПП (ПП РФ от 23.08.2021 N1382); квотирования (правила, отчетность, 
ответственность); практики подготовки технических заданий; правил указания товарных знаков при проведении 
закупок  и многие другие – требуют комментариев, разъяснений и рекомендаций экспертов. 
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360-ФЗ «переписал» правила проведения закупок по 44-ФЗ в 2023 и 2024 годах. 

Объем принятого Закона составил 301 страницу печатного текста. 
360-ФЗ регламентировано системное поэтапное совершенствование в 2023 и 2024 годах положений 44-

ФЗ 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 Закон предусматривает также поэтапное 
сокращение избыточного количества подзаконных нормативных правовых актов путем повышения уровня 
правового регулирования отдельных вопросов (с уровня подзаконных актов до уровня 44-ФЗ). 

44 нормативных правовых акта подлежат признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона. 

Законом, 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;  

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. 

360-ФЗ также предусматривает: изменение порядка 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. 

360-ФЗ регламентирует совершенствование контроля в сфере закупок, процедуры обжалования в сфере 
закупок.  

I. Самостоятельное освоение ответственными должностными лицами заказчиков всех 
особенностей нового порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 
является довольно сложной, времязатратной, а иногда, в условиях высокой рабочей загрузки, – и 
непосильной задачей. 

В целях оптимизации закупочной деятельности по новым правилам и предотвращения привлечения к 
уголовной и административной ответственности руководителей и ответственных за закупки должностных лиц 
организаций-заказчиков, при осуществлении закупок, регулируемых 44-ФЗ и 223-ФЗ  в 2023-2024гг. в том числе 
законодательными новеллами, уведомляем Вас о проведении:  

▪ в Санкт-Петербурге с 17 по 27 апреля 2023г.  
▪ в Москве с 19 по 29 июня 2023г. 

Всероссийских специализированных модульных специализированных семинаров-практикумов по вопросам 
применения на практике норм 223-ФЗ и оптимизационного пакета поправок в 44-ФЗ (с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке с присвоением новой квалификации). 

Возможно участие в любом количестве модулей (от одного модуля), актуальных для эффективной закупочной 
деятельности Вашей организации. 

Обращаем Ваше внимание на узкоспециализированные модули семинаров-практикумов: 

Модуль №1: «Новейшие изменения контрактной системы-2023-2024. №360-ФЗ: оптимизационный 
пакет Минфина и антикризисные меры в действии: позитивная и недопустимая практика применения 
значимых законодательных изменений с учетом практики контроля и судебной практики, «подводные 
камни», рекомендации эксперта по работе в условиях новых правовых правил. Ошибки и алгоритм решения 
сложных и спорных ситуаций. По всем практически значимым вопросам 44-ФЗ. Самоаудит эффективности 
и безопасности системы осуществления закупок вашей организацией». 
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Модуль №7: «Позитивная и недопустимая практика закупочной деятельности по №223-ФЗ на 
основе сформированной практики контроля. Последние и планируемые изменения в регулировании 
государственно-корпоративных закупок. Предстоящие поправки в 223-ФЗ: экспертный анализ 129 проектов 
НПА и 11 Законопроектов на 2023-2024гг. Сложные и спорные вопросы по всем практически важным 
аспектам закупочной деятельности по №223-ФЗ. Внешний и внутренний контроль за закупочной 
деятельностью». 

Модуль №8: «Новейшая административная и судебная практика российского законодательства о 
закупках (223-ФЗ и 44-ФЗ) на защите интересов Вашей организации. Споры по всем важнейшим аспектам 
закупочной деятельности. Пути минимизации штрафов за нарушения в сфере закупок в 2023-2024гг.». 

Всероссийские специализированные семинары-практикумы являются модульными: Вы можете направить 
«профильных» сотрудников Вашей организации на обучение по вопросам, соответствующим потребностям и 
специфике деятельности Вашей организации. 

Тематика всех модулей для выбора указана на стр.11 настоящего Письма-уведомления в Регламенте 
проведения Всероссийских специализированных 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. 

Особенно велики риски привлечения к ответственности руководителей и должностных лиц заказчиков за 
нарушения в сфере закупок в условиях действующей системы автоматического мониторинга закупок, находящейся 
в ведении Федерального казначейства и взаимодействующего с органами финконтроля, ФАС, прокуратурой.  

II. Обращаем Ваше особое внимание на введенную Федеральным законом от 26.03.2022 N70-ФЗ в 
КоАП часть 4 статьи 2.1, которая освобождает юридическое лицо от административной ответственности: 
«Юридическое лицо не подлежит административной ответственности за совершение административного 
правонарушения… если таким юридическим лицом были приняты все предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность…». 

Статьей 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено, что в случае установления 
требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. 

На практике, при проведении проверки контрольные органы отражают в акте проверки факт отсутствия 
соответствующей профессиональной подготовки у ответственных лиц, работающих в комиссии организации. 

При рассмотрении вопроса о привлечении к административной ответственности заказчика по 223-ФЗ 
и/или 44-ФЗ, в том числе, его руководителя и ответственных за закупки лиц, контрольные органы расценивают 
непринятие мер по повышению квалификации сотрудников организации в качестве обстоятельства, 
отягчающего административную ответственность. Контрольные органы используют данное основание для 
обоснования наложения более высоких размеров штрафов, а самое главное мотивируют неприменение 
части 4 статьи 2.1 КоАП РФ, освобождающей от административной ответственности юридическое лицо. 

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

Обращаем также Ваше внимание на то, что приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16 сентября 2021г. N637н утвержден Профессиональный стандарт №09.002 «Специалист 
по конкурентному праву».  

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 функции, поименованных в профессиональном стандарте №09.002 
«Специалист по конкурентному праву», данный профессиональный стандарт распространяет свое действие как на 
руководителей организаций-заказчиков по 223-ФЗ и 44-ФЗ, так и на всех лиц, ответственных, в том числе, за 
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разработку, контроль, утверждение закупочной документации (документации к торгам), организацию и 
проведение закупочных процедур, контроль исполнения контракта (договора) и отчетность по 223-ФЗ и 44-ФЗ и 
сделкам с государственным (муниципальным) имуществом.  

Согласно Разделу «Требования к образованию и обучению» к ответственным должностным лицам, 
установленному профессиональным стандартом № 09.002 «Специалист по конкурентному праву», является 
наличие: «Высшее образование и дополнительное профессиональное образование в сфере конкурентного права». 

Ответственность за нарушение статьи 195.3 ТК РФ установлена статьей 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 100 000 рублей. Состав административных 
правонарушений чч. 1-4 ст. 5.27 КоАП РФ образует допуск лица, не обладающего требуемой квалификацией, к 
работе, в отношении которой установлены требования к профессиональным знаниям и квалификации. 

С учетом вышеизложенного предлагаем руководителям организаций и их заместителям 
принять участие в указанных мероприятиях федерального уровня, ознакомить с настоящим 
письмом-уведомлением:  

▪ начальника контрактной службы (контрактного управляющего), специалистов по закупкам/тендерам;  
▪ директора по развитию персонала, начальника отдела кадров, специалиста по подготовке кадров;  
▪ начальника юридического отдела Вашей организации, 
и направить профильных сотрудников организаций для участия во Всероссийских 

специализированных модульных семинарах-практикумах. 

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

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

В качестве слушателей Всероссийских специализированных семинаров-практикумов НОУ ДПО 
КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА приглашены и участвуют: 

▪ лица, ответственные за организацию, проведение, и сопровождение закупок организаций-заказчиков, 
регулируемых нормами №44-ФЗ от 05.04.2013 и №223-ФЗ от 18.07.2011, 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. 

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Всероссийские специализированные семинары-практикумы НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА проводятся в Москве 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: 
▪ с 2011 по 2013гг. – инспектор по комплексному контролю государственных закупок высшего органа 
внешнего государственного аудита (контроля), подотчетного федеральному собранию Российской 
Федерации (г. Москва) 
▪ с 2008 по 2011гг. – заместитель начальника отдела нормотворчества и взаимодействия с 
территориальными органами ФАС Управления контроля размещения госзаказа Центрального аппарата 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (г. Москва)  
▪ референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса 
▪ действующий эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА РФ, аккредитованный 
Министерством юстиции РФ (свидетельство №2390 от 28.04.2016) 
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▪ эксперт по качеству (№ диплома БВС 0928033) 
▪ кандидат наук, доцент кафедры государственных и корпоративных закупок ФГБОУ ДПО 
▪ опыт преподавательской деятельности: контрактной системе с 2007г., по вопросам применения 
«223-ФЗ» – с 2011г., 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 более 290 статей по наиболее актуальным вопросам практики применения и контроля по 44-
ФЗ и 223-ФЗ  

Бабунов Сергей Валерьевич: 
▪ эксперт-практик с 17-летним опытом по организации и сопровождению торгов с НМЦК до 9,8 млрд. 
рублей включительно 
▪ автор статей в специализированных изданиях 
▪ более 13 лет преподавательской деятельности: обучение работе с электронными торговыми 
площадками, авторские тренинги     
▪ 2018-2021 гг. - заведующий кафедрой государственных (муниципальных) и корпоративных закупок 
в федеральном ВУЗе г. Москва 
▪ 2010г. - главный государственный инспектор Управления контроля размещения государственного 
заказа Центрального аппарата ФАС России 
▪ руководитель экспертно-консультационного центра 

Малкин Олег Юрьевич: 
▪ кандидат юридических наук 
▪ председатель Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Смолина, Малкин и партнеры» 
▪ практикующий адвокат 
▪ доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия»  
▪ c 2012г. - преподаватель на факультете повышения квалификации и переподготовки судей в Северо-

Западном филиале РГУП  
▪ автор многочисленных научных статей в журнале "Российское правосудие", "Хозяйство и право", 

"Наследственное право"  
▪ постоянный участник международных научно-практических конференций по вопросам 

юриспруденции  

Приходько Арсений Юрьевич: 
▪ советник управления публичного права Высшего арбитражного суда Российской Федерации (2010 
- 2013гг.) 
▪ советник юстиции 2-го класса, кандидат юридических наук, магистр частного права 
▪ автор более 20 научных публикаций 
▪ ведет преподавательскую деятельность по вопросам применения «94-ФЗ» и Контрактной системы, 
«223-ФЗ», по вопросам налогового законодательства, арбитражного процесса с 2008г. 
▪ преподает юристам (в том числе судьям и помощникам судей) дисциплины по юридической 
тематике с 2006г. 

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

ПРОГРАММА МОДУЛЯ №1 ВСЕРОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МОДУЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

ВНИМАНИЕ: Подробную программу модулей №2-10 Всероссийских специализированных семинаров-практикумов НОУ 

ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА Вы можете скачать по ссылке www.info-federal.ru/program_new.docx 

или получить ответным письмом, направив запрос на адрес info@fed005.ru 

1-Й МОДУЛЬ, ПОНЕДЕЛЬНИК с 10.00 до 19.00: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 17 АПРЕЛЯ 2023г. МОСКВА: 19 ИЮНЯ 2023г. 

«НОВЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ-2023-2024. 

№360-ФЗ: ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ МИНФИНА И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В ДЕЙСТВИИ:  
ПОЗИТИВНАЯ И НЕДОПУСТИМАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

С УЧЕТОМ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЯ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ,  
«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ», РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА ПО РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ПРАВОВЫХ ПРАВИЛ. 

ОШИБКИ И АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ И СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ  
ПО ВСЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ВОПРОСАМ 44-ФЗ. 

САМОАУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

http://www.info-federal.ru/program_new.docx
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1. Новейшие изменения в нормативно-правовом регулировании 
Контрактной системы (КС), вступившие в силу, и новые 
нормативные правовые акты, подлежащие применению при 
размещении заказов в 2023-2024гг. 
2. Развитие контрактной системы в 2023-2024гг.: позиция 
Минфина, ФАС России по проблематике применения №44-ФЗ 
3. Введение специальных мер в сфере экономики: 
▪ дополнительные основания закупки у ед. поставщика 
▪ дополнительные требования к участникам закупок 
▪ основания изменения цены и объема при исполнении 
контракта 
▪ случаи, когда поставщик будет не вправе отказаться от 
заключения контракта/договора 
▪ утвержденный порядок реализации специальных мер 
(алгоритм от получения заявки до передачи в федеральную 
собственность) 
4. Антикризисные меры 2023-2024гг.: 
▪ особенности закупки у ед. поставщика по п. 5.1, п. 5.2, ч.1 ст.93 
▪ основания для изменения существенных условий контракта до 
01.01.2024 
▪ особенности установления требований к обеспечению 
контракта, гарантий до 31.12.2023г.  
▪ дополнительные основание для невключения поставщика в 
РНП 
▪ право расширения перечня оснований закупки у ед. 
поставщика по ст.93 до 31.12.2023г. Практика реализации с 
ПРИМЕРАМИ 
▪ право определения конкретного ед. поставщика до 31.12.2023г. 
на уровне субъекта РФ, муниципального образования 
▪ актуальные основания для списания неустоек  
▪ увеличенное авансирование и дополнительное сокращение 
сроков оплаты по контрактам 
▪ случаи обязательного увеличенного авансирования 
▪ лимиты и основания закупок медицинских изделий и лекарств 
у ед. поставщика 
▪ особенности изменения цены и объема в контрактах на 
поставку лекарств, мед изделий и расходных материалов до 
31.12.2023г. 
▪ порядок и случаи изменения существенных условий 
контрактов на строительство в 2023г. 
5. Ключевые и ожидаемые изменения в Контрактной Системе-2023-
2024гг.: 

с 01.01.2023: 
▪ новые ограничения для участников 
▪ особенности формирования платежей в ГИС ЕИС с 01.01.2023 
▪ новый порядок участия в закупках для иностранных 
поставщиков 
▪ новый порядок проведения совместных закупок 
▪ новый порядок отстранения участника от заключения 
контракта при недостоверных сведениях 
▪ новый порядок списания обеспечения при 3-м отклонении в 
квартал 
▪ новый порядок проведения процедуры торга при переходе в 
«+» 
▪ новый порядок изменения существенных условий контрактов 
по отдельным предметам закупки 
▪ новый порядок согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам 
▪ новый порядок авансирования в 2023-2024гг. 
▪ новый порядок описания предмета закупки 
▪ новый порядок применения антидемпинговых мер 
▪ новый предмет и порядок закупки по п.8 ч.1 ст.93 
▪ новый порядок проведения малой закупки в электронной 
форме 
▪ агрегатор предварительных предложений в ЕИС 
▪ новый порядок закупки у ед. поставщика по п.6 ч.1 ст. 93 
▪ новые основания изменения существенных условий контракта 
с ед. поставщиком 
▪ новые требования к содержанию независимых гарантий 
▪ изменения в части внесения информации об исполнении в 
реестр контрактов 
▪ новый порядок работы с претензионной перепиской в ЕИС 
▪ новый функционал ЕИС в части электронного обжалования 
▪ новый порядок применения ГИС «Независимый регистратор» 
▪ новый порядок публикации сведений в реестре контрактов 
▪ новые требования к содержанию заявки на поставку ПО 
▪ новые основания проведения запроса котировок 
образовательными и научными организациями 

с 01.04.2023: 
▪ новый порядок публикации информации о результатах 
проверок заказчиков 
▪ новый порядок обжалования закрытых закупок 
▪ новый порядок регистрации/аккредитации и обмена 
документами при закрытых закупках на ЭП 
▪ новый порядок публикации информации о закрытой закупке 

с 01.07.2023: 
▪ новый порядок закупок по п 6. ч.1 ст.93 

с 01.01.2024: 
▪ новый порядок заключения дополнительных соглашений к 
контракту 
▪ новый порядок расторжения контракта по соглашению сторон 
▪ новые требования к содержанию извещения 
▪ новый порядок мониторинга и фиксации действий на 
специализированной электронной площадке 

с 01.07.2024: 
▪ новый порядок заключения контракта с ед. поставщиком через 
ЕИС 
▪ новый порядок отражения информации в реестре контрактов в 
части закупок по строительству 
6. Актуальные изменения в Контрактной системе, разъяснения, 
практика применения в 2023 году: 
▪ законодательные запреты для участников закупок 
▪ случаи не размещения информации о контрактах в ЕИС 
▪ особенности порядка планирования и проведения закупок 
отдельным субъектами РФ 
▪ новый перечень ЭТП для закрытых процедур 
▪ основания увеличения срока оплаты по контракту 
▪ особенности авансирования при закупках ПИР и СМР 
▪ особенности закупок у ед. поставщика по п. 56 ст. 93 
▪ типовые условия контрактов о привлечении субподрядчиков из 
числа СМП и СОНКО 
▪ дополнительные требования к участникам закупок 
▪ новый порядок применения формульного ценообразования 
▪ особенности указания в реестре контрактов информации о 
месте выполнения/оказания 
▪ об указании в реестре контрактов информации, необходимой 
для осуществления уплаты неустоек 
▪ обновленный порядок размещения проекта контракта, 
подписанного участником 
▪ порядок закупок у ед. поставщика в целях выполнения 
специальных задач 
▪ новые основания закупки у ед. поставщика 
▪ порядок одностороннего расторжения контракта 
▪ порядок установления обязательных требований к участникам 
▪ основания для внесения поставщика в РНП 
▪ порядок определение и обоснование НМЦК расчетным 
методом 
▪ особенности проведения закупок Заказчиками, попавшими под 
санкции 
▪ порядок и сроки оплаты по контрактам 
▪ особые требования к содержанию контракта на закупку ПИР и 
СМР 
▪ новый порядок отражения данных в заявке участника 
▪ практика включения «единственных» недобросовестных 
исполнителей в РНП; 
▪ порядок обоснования цены при закупках медицинских изделий 
из ПВХ 
▪ особенности установления требований к поставщикам в части 
отсутствия в РНП 
▪ порядок изменения существенных условий контракта на 
ремонт и (или) содержание автодорог 
▪ Минфин о закупках одноименных ТРУ по пунктам 4 и 5 части 
1 ст.93 
▪ практика заключения контрактов жизненного цикла 
▪ практика установления требований к опыту участников 
закупок отдельных видов Т/Р/У и к информации и документам, 
подтверждающим соответствие 
▪ особенности порядка оценки заявок – какие подкритерии 
может установить заказчик, особенности оценки по критерию 
ОПЫТ,  
▪ особенности присвоения баллов при отрицательном значении 
по критерию 
▪ особенности установления требований к содержанию заявки в 
части указания страны происхождения 
▪ ФАС о порядке оценки заявок в конкурсах на строительство 
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▪ ПРАКТИКА отклонения заявки за несоответствие независимой 
гарантии 
▪ разъяснение Минфина об округлении стоимостных 
показателей в документах о приемке 
▪ Письма Минфина и Казначейства по электронному 
исполнению: 

- о формировании нескольких приемочных документов в 
рамках одного этапа 
- о возможности изменения сумм и количества в 
сформированных документах 

▪ Минфин об особенностях предъявления требований о 
соответствии при закупках у ед. поставщика 
▪ ОШИБКИ при сборе коммерческих предложений для 
обоснования НМЦК 
▪ установление требования предоставления рег. удостоверения в 
составе заявки (позиция Судов) 
▪ особенности проведения закупок по цене единицы Т/Р/У и с 
переходом через «0» 
▪ особенности установления требований к обеспечению 
гарантийных обязательств 
▪ разъяснения Минфина о малых электронных закупках на 
сумму до 3 млн. 
▪ случаи правомерного одностороннего отказа поставщика от 
исполнения контракта 
▪ контроль «устойчивых пар» и примеры доказанного сговора 
▪ порядок поэтапного частичного возврата обеспечения 
контракта 
▪ обзор практики контроля ФАС за установлением требований к 
гарантийным обязательствам 
▪ особенности защиты персональных данных в рамках 
контрактной системы 
▪ порядок определения приоритета информации, указанной в 
извещении и ЕИС (судебная практика) 
▪ порядок предоставления преимуществ СМП и СОНКО, 
организациям инвалидов 
▪ обязательная предквалификация участника в закупках от 20 
млн. руб. – особенности подтверждения 
▪ порядок проверки участника при заключении контракта 
▪ основания установления требования о запрете на привлечение 
субподрядчиков 
▪ особенности предоставления обеспечения при применении 
антидемпинговых мер 
▪ порядок применения статьи о запрете переговоров с 
заказчиком 
7. Информационное обеспечение новой Контрактной системы: 
отличия от действующего порядка раскрытия информации. 
Изменение порядка электронного документооборота 
8. Планирование закупок-2023-2024 
9. 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 
10. 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 
избежания штрафов 
11. Практика работы закупочных комиссий. Минимизация рисков 
12. 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 

13. Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) и цена 
контракта (ЦК). Обоснование формирования, включение в 
документации, выявления завышения и занижения НМЦК и ЦК 
14. Понятие жизненного цикла товара (объекта-результата) работы 
и его практическое применение в 44-ФЗ 
15. 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) 
16. Одноименность: детализация, легитимное увеличение закупок 
заказчиками без проведения торгов, запросов котировок, 
однозначность трактовки одноименности товаров, работ, услуг; 
дробление закупок до 600 тысяч рублей 
17. 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.  
18. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
19. 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 
20. Общие требования к новому порядку проведения конкурса и 
аукциона 
21. 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) 
22. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.  Разработка алгоритма 
проведения малой закупки до 3 млн. рублей в электронной форме 
23. Особенности проведения конкурсов 
24. Изменение требований к участнику закупки в 2023г. Декларация 
участника закупки 
25. Новый порядок привлечения соисполнителей. Особенности 
размещения заказов на НИРы и НИОКРы 
26. Порядок оценки заявок и предопределение результата закупки. 
Защита от претензий участников закупки и контролирующих 
органов 
27. ПРАКТИКУМ. Разработка корректных подкритериев критерия 
«квалификация» 
28. Порядок отмены процедуры и ее документационное оформление  
29. Демпинговые цены при проведении закупок: существенное 
занижение предлагаемых цен исполнения договора и алгоритм 
действий организатора закупки 
30. КЕЙС. Ошибки практики реализации антидемпинговых мер 
31. Срочные «аварийные» закупки по п. 9 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ 
32. Обеспечительные меры. Независимые гарантии «по-новому». 
Обеспечение гарантийного обслуживания. Особенности 
предоставления гарантий при авансировании контрактов 
33. Национальный режим 
34. Закупки у СМП и СОНКО в 2023г. Объем обязательных закупок 
у организаций, которым предоставлены преференции. 
Ответственность должностных лиц заказчика за неразмещение 
заказов у организаций, пользующихся преференциями 
35. Сложные вопросы применения действующего законодательства 
о закупках, типичные ошибки, допускаемые заказчиками. 
Сравнение позиций ФАС, Минфина России и арбитражных судов 

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

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 20-21 АПРЕЛЯ 2023г. МОСКВА: 22-23 ИЮНЯ 2023г. 

«ПОЗИТИВНАЯ И НЕДОПУСТИМАЯ ПРАКТИКА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО №223-ФЗ НА ОСНОВЕ СФОРМИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЯ.  

ПОСЛЕДНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННО-КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК.  

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПОПРАВКИ В 223-ФЗ:  
ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ 129 ПРОЕКТОВ НПА И 11 ЗАКОНОПРОЕКТОВ НА 2023-2024гг. 

СЛОЖНЫЕ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПО ВСЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ВАЖНЫМ АСПЕКТАМ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО №223-ФЗ: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ.  
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ И ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. 

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» 

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ в 
порядок проведения закупок по Закону о закупках (№ 223-ФЗ) в 2023 
году  
2. Введение специальных мер в сфере экономики: 
▪ новые основания закупки у ед. поставщика  
▪ новые требования к участникам закупок 
▪ новые основания изменения цены и объема при исполнении 
договора 
▪ случаи, когда поставщик будет не вправе отказаться от 
заключения договора  
3. Актуальные и ожидаемые изменения 2023г., разъяснения, 
практика применения: 

c 01.04.2023 

▪ порядок включения гарантий в единый реестр  
▪ включение в реестр договоров расширенного объема 
информации  
▪ новый порядок публикации Положения в ЕИС  
▪ новый порядок публикации в ЕИС информации о закупке  
▪ новый порядок публикации информации о закрытых закупках 
в ЕИС   
▪ новые особенности оценки планов закупки подсанкционных 
заказчиков 

c 01.01.2023 

▪ новый порядок формирования плана закупок с 2023 года 
▪ новый порядок определения объема закупок у СМСП 
отдельными заказчиками  
▪ новые требования к соблюдению объема закупок у СМСП 
отдельными заказчиками  
▪ особенности формирования отчета закупок у СМСП в 2023 
году отдельными заказчиками  
▪ возможность регистрации корпоративных информационных 
систем в ЕИС  
▪ программы по развитию поставщиков из числа СМСП - форма 
программы, порядок отбора участников для программы  
▪ порядок мониторинга реализации программ по развитию 
СМСП, порядок ведения реестра программ и участников  
▪ обзор реализации программ развития отдельными заказчиками 
▪ порядок публикации перечня взаимозависимых лиц 
▪ порядок публикации в Положениях иных сроков оплаты  
▪ новый порядок публикации информации в ЕИС и на ОС 
▪ запреты на участие в закупках отдельных видов организаций  
▪ порядок закупки у взаимозависимых лиц  
▪ особенности установления иного срока и порядка оплаты 
▪ особенности установления требований к обеспечению – 
банковская/независимая гарантия 
▪ особенности установления требований в части страны 
происхождения товара 
▪ особенности объединения ПИР, СМР и оборудования в одном 
лоте  
▪ новые основания изменения существенных условий в 
договорах 2023г. 
▪ новый порядок авансирования по договорам 2023г. 
▪ основания внесения поставщика в РНП 
▪ электронные магазины для закупок у СМСП на примерах 

▪ новый порядок размещения планов закупок в ЕИС и на 
Официальном сайте  
▪ срок оплаты по договорам с СМСП  
▪ основания не размещать закупки в ЕИС  
▪ порядок предоставления преимуществ в рамках 925-ПП   
▪ порядок размещения отчетности о договорах  
▪ порядок внесения данных в реестр договоров  
▪ порядок мониторинга закупок  
▪ порядок учета закупок у СМСП; 
▪ особенности заполнения ежемесячного отчета в части 
содержания прикрепляемого файла (учет и отражение в отчете 
непубликуемых закупок); 
▪ тонкости установления требований к заявке и порядку оценки 
коллективного участника  
▪ обязанность заказчика обосновывать НМЦД – обзор 
результатов проверок реализации изменений в закупочной практике 
заказчиков. Типовые ошибки при формульном ценообразовании и 
обосновании цены, цены единицы, единичных расценок (ошибки 
при сборе КП, при использовании исполненных ранее договоров и 
т.д.). 
▪ как обосновать цену в закупках у ед. поставщика – 3 момента 
подлежащих обоснованию 
4. ПРАКТИКУМ: Сочетание метода сопоставимых рыночных 
цен и средневзвешенной цены 
5. ПРАКТИКУМ: Обосновываем НМЦД с ед. поставщиком на 
основе рекомендаций ФАС 
6. Квотирование (ПП РФ N 2013 от 03.12.2020) – правила, 
отчетность, ответственность, комментарии 
7. ПРАКТИКУМ: Формирование АЛГОРИТМА успешного и 
корректного проведения ПКО 
8. Особенности проведения закупок 
9. ПРАКТИКУМ: Разработка эффективного механизма 
реализации неконкурентного способа закупки для приобретения 
конкретного Товарного знака 
10. Ожидаемые поправки в 223-ФЗ: экспертный анализ 129 
проектов НПА и 11 Законопроектов на 2023-2024гг. 
11. Ожидаемые поправки в 223-ФЗ – экспертный анализ проектов 
НПА и Законопроектов 
12. Проект поправок в КОАП по 223-ФЗ – новые виды штрафов 
13. Требования к закупочным комиссиям и заказчикам в части 
противодействия коррупции 
14. Практика подготовки технических заданий 
15. Правила указания товарных знаков при проведении закупок 
16. Правила описания товаров/работ/услуг: 
▪ когда можно указывать требование к поставке товара заводом 
изготовителем/дилером  
▪ особенности установления требований к указанию 
общеизвестных характеристик  
▪ указание max и min значений параметров, особенности 
требований к диапазонам и др. 
▪ лицензии – что требуем и как проверяем  
▪ интересные требования в ТЗ, не нарушающие закон – обзор 
практики 
17. Разъяснения ФАС по проблемным вопросам подготовки 
технических заданий 
18. Обзор актуальных результатов проверок технических заданий 
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19. Разработка технологической карты типового технического 
задания по видам Т/Р/У 
20. Дополнительные особенности закупок в сфере строительства в 
рамках 223-ФЗ 
21. Практикум по подготовке Технического задания с учетом 
требований 223-ФЗ и 135-ФЗ: 
▪ формируем раздел - Предмет закупки 
▪ формируем раздел - Ограничения на участие в закупке 
▪ разрабатываем раздел - Описание товара, работы, услуги 
▪ разрабатываем раздел - Требования к количеству, срокам, 
местам 
▪ разрабатываем раздел - Требования к комплектации и 
расходным материалам 
▪ разрабатываем раздел - Требования к обслуживанию, расходам 
на эксплуатацию 
▪ разрабатываем раздел – Требования к качеству 
▪ разрабатываем раздел – Требования к доп. работам и обучению 
▪ разрабатываем раздел - Требования к сроку и объему 
предоставления гарантий 
▪ разрабатываем раздел - Требования к передаваемой 
документации 
▪ разрабатываем раздел - Требования к подтверждению 
соответствия Поставщика 
▪ разрабатываем раздел - Требования к указанию технических 
параметров 
▪ разрабатываем раздел - Условия поставки / выполнения / 
оказания 

▪ разрабатываем раздел - Условия приемки и т.д… 
22. Судебная практика по актуальным вопросам применения 223-
ФЗ 
23. Практика ФАС по актуальным вопросам применения 223-ФЗ: 
▪ нарушения при формировании порядка оценки 
▪ право заказчика установить требования к соглашению 
коллективного участника 
▪ нарушение в виде требования детализировать предлагаемую 
цену 
▪ нарушения при установлении требований к участникам 
▪ нарушения при формировании Технических заданий 
▪ некорректное установление требований к срокам действия 
договора 
▪ нарушение в виде требования о предоставлении образцов 
▪ нарушения при проведении предварительной квалификации 
▪ нарушения при применении 925-ПП 
▪ почему дозапросы информации от участника – это нарушение 
▪ нарушения в виде ограничения опыта конкретным 
сроком/суммой/видом 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: типовые ошибки заказчиков, участников 
закупок (поставщиков, подрядчиков, исполнителей).  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ разбор конкретных ситуаций в формате 
КЕЙС-СТАДИ. 

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

8-Й МОДУЛЬ, ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК с 10.00 до 19.00: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 24-25 АПРЕЛЯ 2023г. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТОЛСТОБОКОВ О.Н. 

МОСКВА: 26-27 ИЮНЯ 2023г. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БАБУНОВ С.В. 

ПРОГРАММА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТОЛСТОБОКОВА О.Н.: 

«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:  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
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 2023-2024гг.» 

 РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2023 году с позиции контрольного 
органа ФАС России и судебной практики  

 ЗАКУПКИ ПРОДУКЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ с учетом 
приоритета российского товара: авторский обзор практики 
контроля ФАС России при реализации с 26 февраля 2022 г. 
ПП РФ от 23.08.2021 №1382 

 ТОВАРЫ ИЗ ЛНР И ДНР НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ 
С РОССИЙСКИМИ ТОВАРАМИ: сложные вопросы 
изменений приоритета российских товаров для заказчиков по 
Постановлению №925 и правил квотирования по 
Постановлению №2013 в 2023 году 

 ПОЛОВИНА СУММЫ ШТРАФА по пунктам 1–4 ст. 
14.32 КоАП при реализации Федерального закона от 
06.03.2022 №41-ФЗ НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ 

 РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ» для лиц, находящихся под 
санкциями США, Евросоюза или иных государств в п. 1 ст. 
401 ГК РФ 

 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТПП РФ О 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ по договорам, заключенных в 
рамках внутрироссийской экономической деятельности 

 Создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах 
услугах с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности: СОКРАЩЕНИЕ РИСКОВ 
НЕКАЧЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в 2023 году  

 Выбор альтернативной продукции из-за ограничений 
производителей с учетом реализации ПП РФ от 29.03.2022 
№506 и Приказа Минпромторга от 19.04.2022 №1532 

 НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ КТРУ при 
описании характеристик закупаемой продукции с учетом 
принципа ответственности заказчика за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(закупки на изготовление предметов закупки; аренды с 
последующим выкупом и пр.) 

 СОГЛАСОВАНИЕ НЕ СОСТОЯВШИХСЯ 
ЗАКУПОК с контрольными органами по ценам не 
превышающим НМЦК и на условиях извещений (основания 
для отказа, злоупотребление правом, обеспечение заключения 
контрактов)  

 НеДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПОК «малого» объема при 
достижении единой хозяйственной цели: формальное 
соблюдение ограничений и изменений позиций ВС РФ, 
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Минфина России в 2022 году С УЧЕТОМ НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

 Ограничения суммой закупки, товарные рынке по 
данным интернет-сервисов, объективные причины 
невозможности проведения единой закупки: ПОЛЕЗНЫЙ 
ОПЫТ-2022 

 ДРОБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ, 
ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК для целей закупок товаров 
иностранного производства и не соблюдения запретов по ПП 
РФ № 616 

 «ИСКУССТВЕННОЕ» разделение закупок одноименных 
товаров по одной и той же национальной программе, 
ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПОК НА ПЕРИОДЫ и т.п.: 
установление фактов, выводы проверяющих, рекомендации 
эксперта  

 ИТОГОВАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА с учетом 
коэффициент снижения НМЦК к цене контракта, 
предложенной победителем: ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ 
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА как противоречие 
Закону о КС  

 ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ расчета коэффициента 
снижения ПРИ ЗАКУПКАХ нескольких позиций товара и 
(или) нескольких этапов исполнения контракта; 

 «КЛАССИЧЕСКАЯ» смета и СМЕТА КОНТРАКТА: 
ШАГИ для реализации  Методики №841/пр  в процессе 
исполнения контракта (договора) на ПРИМЕРАХ; 

 АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ в Положении о закупке и 
в договоре (контракте): обзор практики  

 В ПОДАРОК каждому участнику 
 ЗАКУПКА ЗАПЧАСТЕЙ с большим наименованием и 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ТРЁХ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ: объективные условия рамочных 
договоров (договором с открытыми условиями) согласно ст. 
429.1 ГК РФ 

 ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ для 
участников закупки, приводящих к ограничению 
конкуренции 

 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ путем приведения цен к единому 
базису и ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ среди заявок участников 
закупки, применяющих разные режимы налогообложения: 
ПРАКТИКА 2022 ГОДА 

 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ и ЛИЧНАЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ новое требование п. 9 ч. 1 ст. 31 
№ 44-ФЗ в 2023 году: реализация изменений от 11.06.2022 № 
160-ФЗ 

 АКТУАЛЬНЫЕ ОШИБКИ победителей закупок при 
подписании контрактов: правовые последствия ошибок 
порядка заключения контракта в 2023 году  

 Карточка контракта в личном кабинете ЕИС как объект 
контроля 

 НАПРАВЛЕНИЕ ИСПРАВЛЕННОГО КОНТРАКТА 
с учетом протокола разногласия в торгах и запросах 
котировок 

 ОПОРНАЯ БЛОК СХЕМА «Какие ошибки не имеют 
признаков протоколов разногласий при заключении 
контрактов?» (по материалам судебной и досудебной 
практики) 

 ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НА 
ЭТАПЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА (улучшение 
характеристик, увеличение количества и пр.)  

 ПРИМЕНЕНИЕ повышающего коэффициента 
обеспечения исполнения контракта при демпинге, а также 
НЮАНСЫ ОБОСНОВАНИЙ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К 
ПОСТАВКЕ ЦЕН 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПОСЛЕ ЕГО 
РАСТОРЖЕНИЯ в рамках 44-ФЗ: использование ЕИС и 

ЭТП при переходе к участникам, занявшим «второе», 
«третье» и другие места 

 НЕУМЫШЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКЛОНЕНИЕ ОТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА: авторский обзор практики 
ведения реестра недобросовестного поставщика в новых 
экономических условиях  

 НЕИСПОЛНЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ 
КОНТРАКТОМ срок поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг как вред охраняемым законом интересам 
общества и государства: ИТОГИ ПРОКУРОРСКОЙ 
ПРАКТИКИ ЗА 2022 ГОД 

 ОФСЕТНЫЕ КОНТРАКТЫ при реализации ПП РФ от 
18.08.2022 №1440: новое определение, обязательные условия, 
специфика цены контракта и планирования на 2023 год на 
КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ 

 ЭТАП ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА с отгрузками по 
заявкам с периодической приемкой и оплатой в 2023 году 

 Неоднозначность ТРЕБОВАНИЙ 44-ФЗ и 
подзаконных НПА, актуальные 2023 году (мнения 
проверочных групп контрольных органов, позиций заказчиков 
и судов) 

 КОНКРЕТНАЯ ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ и ДЕКЛАРАЦИЙ в составе заявки: 
ПОСРЕДСТВОМ ФУНКЦИОНАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ, В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОГО 
ДОКУМЕНТА ИЛИ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 

 РЕКВИЗИТЫ СЧЁТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, на 
который в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляется перечисление денежных средств  
с учетом положения Банка России от 29 июня 2021 г.  № 762-
П «О правилах осуществления перевода денежных средств»; 

 ПРОБЛЕМЫ С РАБОТОЙ ИНТЕРНЕТА и применение 
систем электронного документооборота «ДЕЛО», почтовой 
связи либо нарочным для целей уведомления контрольных 
органов 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ после момента 
подписания контракта: избыточные / неизбыточные 
условия закупочной процедуры 

 ОКОНЧАНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
как обстоятельство, исключающее возможность включения 
сведений о недобросовестном поставщике в Реестр и 
освобождающее от ответственности за его нарушение 

 НЕПРИМЕНЕНИЕ в 2022-2023гг. ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ в связи с нарушением поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) обязательств, 
предусмотренных договором, в связи с введением 
ограничительных мер в отношении Российской Федерации со 
стороны недружественных иностранных государств: 
ДИРЕКТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

 НЕСОРАЗМЕРНОСТЬ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ: 
обзор позиций судов и контрольного органа ФАС России за 
2022 год 

 АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ: «ПЕНИ В РАЗМЕРЕ 5% 
ОТ ЦЕНЫ ТОВАРА за каждый день просрочки поставки и 
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 50% ОТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА за 
каждый день просрочки: СОЧЕТАНИЯ ШТРАФА И ПЕНИ 
ЗА ОДНО НАРУШЕНИЕ» 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ практика за 2022 год 
назначения штрафов  

 ЗАМЕНА ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК в связи с изменениями Кодекса об 
административных правонарушениях от 26.03.2022 № 70-ФЗ: 
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 2023 ГОДА 

 НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: возмещения в бюджет на 
основании представлений (предписаний) контролирующих 
органов (неправомерное применения расценок и завышения 
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объемов работ; неосновательное обогащение поставщиков 
(подрядчиков) и т.п.) 

 Срок исковой давности для целей доказательств фактов 
неосновательного обогащения по результатам проверок 
ведомственного (ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ) или внешнего (СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ) в 
2022-2023 годах 

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

В ПОДАРОК КАЖДОМУ СЛУШАТЕЛЮ: 

1. СТАТЬИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МОДУЛЯ, 
опубликованные в 2014-2023 годах в тематических изданиях 
по тематике контроля, надзора и аудита закупок в количестве 
336 штук 
2. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ* ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
МОДУЛЯ: 

➢ ТОЛСТОБОКОВ О.Н. Управление государственными и 
муниципальными закупками. Изменения 2022 года Федерального 
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок»: учебное 
пособие / О. Н. Толстобоков. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2022. 
– 82 с. ISBN 978-5-6047846-4-8 УДК 351.712 ББК 65.42я75 

➢ ТОЛСТОБОКОВ О. Н. Закупки товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц. Изменения 2022 года 
Федерального закона № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг»: учебное пособие / О. Н. Толстобоков. – СПб.: Наукоемкие 
технологии, 2022. – 80 с. 
* Рекомендованы ученым советом ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «Институт развития дополнительного профессионального 
образования»  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в качестве учебного пособия для 
обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Управление государственными и муниципальными 
закупками в рамках Федерального закона № 44-ФЗ» (рецензент А. А. 
Муталиева – кандидат юридических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова») 

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

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ  

НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

ВНИМАНИЕ! Возможно участие в любом количестве модулей (от одного модуля), актуальных для 
осуществления эффективной закупочной деятельности Вашей организации. 

Модуль №1: «Новейшие изменения контрактной системы-2023-2024.  
№360-ФЗ: оптимизационный пакет Минфина и антикризисные меры в действии:  

позитивная и недопустимая практика применения значимых законодательных изменений» 

1-Й МОДУЛЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
c 10.00 до 19.00 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
17 апреля 2023г. 

МОСКВА 
19 июня 2023г. 

Тематика: Новейшие изменения контрактной системы-2023-2024. №360-ФЗ: оптимизационный пакет 
Минфина и антикризисные меры в действии: позитивная и недопустимая практика применения значимых 
законодательных изменений с учетом практики контроля и судебной практики, «подводные камни», 
рекомендации эксперта по работе в условиях новых правовых правил.  

Ошибки и алгоритм решения сложных и спорных ситуаций. По всем практически значимым вопросам 44-
ФЗ. Самоаудит эффективности и безопасности системы осуществления закупок вашей организацией 

Модуль №2: «Новое в техническом задании, контракте, 
приемке товаров (работ, услуг), отчётности-2023-2024: 

как совместить потребности Вашей организации и требования закона» 

2-Й МОДУЛЬ 

ВТОРНИК 
c 10.00 до 16.40 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
18 апреля 2023г. 

МОСКВА 
20 июня 2023г. 

Тематика: Новое в техническом задании-2023-2024: 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  

 

Модуль №3: «Контроль и надзор в Контрактной системе-2023-2024» 

3-Й МОДУЛЬ 

ВТОРНИК 
c 17.00 до 19.00 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
18 апреля 2023г. 

МОСКВА 
20 июня 2023г. 

Тематика: Контроль и надзор в Контрактной системе глазами заказчиков, поставщиков и 

контрольных органов в 2023-2024гг. 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 



БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ – 8 800 700 54 64, info@fed005.ru 

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

 12 

Модуль №4: «Закупки в электронной форме-2023-2024:  
особенности организации и проведения» 

4-Й МОДУЛЬ 

СРЕДА 
c 10.00 до 14.00 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
19 апреля 2023г. 

МОСКВА 
21 июня 2023г. 

Тематика: Закупки в электронной форме-2023-2024: особенности организации и проведения. 
Анализ практики 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 2023-2024гг. Новая 
практика выявления и доказательства недостоверных сведений в заявках. Сложности реализации 
электронной приемки и претензионной работы 

Модуль №5: «Госзакупки в сфере здравоохранения-2023-2024» 

5-Й МОДУЛЬ 

СРЕДА 
c 15.00 до 19.30 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
19 апреля 2023г. 

МОСКВА 
21 июня 2023г. 

Тематика: Нормативно-правовое регулирование закупок лекарственных средств, товаров 
медицинского назначения и медицинской техники в 2023-2024гг. 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 2023-2024гг. 
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 медучреждения 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 

Модуль №6: «Специфика закупок в сфере строительства, 
проектирования, ремонта-2023-2024» 

6-Й МОДУЛЬ 

ЧЕТВЕРГ 
c 10.00 до 14.00 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
20 апреля 2023г. 

МОСКВА 
22 июня 2023г. 

Тематика: Специфика закупок в сфере строительства, проектирования, ремонта-2023-2024. 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 тренинга. Сформированная практика и особенности контроля в сфере 
строительства. Примеры региональных особенностей регулирования подрядных закупок. 
Применение административной и уголовной ответственности должностных лиц заказчиков и 
подрядчиков 

Модуль №7: «Современная позитивная и недопустимая практика 
закупочной деятельности по №223-ФЗ в 2023-2024гг.» 

7-Й МОДУЛЬ 

ЧЕТВЕРГ 
c 15.00 до 19.00, 
ПЯТНИЦА 
c 10.00 до 19.00 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
20-21 апреля 2023г. 

МОСКВА 
22-23 июня 2023г. 

Тематика: Современная позитивная и недопустимая практика закупочной деятельности по №223-ФЗ 
в 2023-2024гг на основе сформированной практики контроля. Последние и планируемые изменения 
в регулировании государственно-корпоративных закупок. Организация закупочной деятельности по 
223-ФЗ. 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: как избежать типовые ошибки на основе практики контроля. Внешний и 
внутренний контроль за закупочной деятельностью 
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Модуль №8: «Антимонопольное законодательство-2023-2024: 
правовое сопровождение и (или) контроль соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного законодательства. 

Современная административная судебная практика применения  
законодательства о закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ при осуществлении закупок в 2023-2024гг.» 

8-Й МОДУЛЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК-
ВТОРНИК 
c 10.00 до 18.00 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
24-25 апреля 2023г. 

МОСКВА 
26-27 июня 2023г. 

Тематика: Мониторинг современной административной и судебной практики в сфере 
антимонопольного законодательства о закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Признаки и риски нарушения 
требований при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Предупреждение, прекращение и устранение 
нарушений требований антимонопольного законодательства.  
Новейшая административная и судебная практика российского законодательства о закупках по 44-
ФЗ и 223-ФЗ: на защите интересов Вашей организации. 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. Алгоритм обеспечения благоприятных судебных перспектив. Пути 
минимизации штрафов за нарушения в сфере закупок в 2023-2024гг. 

Модуль №9: «Организация эффективной договорной и претензионной работы в организации.  
Правовая экспертиза гражданско-правовых договоров: проверка на арбитражную "устойчивость"» 

9-Й МОДУЛЬ 

СРЕДА-ЧЕТВЕРГ 
c 10.00 до 18.00 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
26-27 апреля 2023г. 

МОСКВА 
28-29 июня 2023г. 

Тематика: 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. 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. Факсимильные договора в 
арбитражном споре. Пролонгация гражданско-правового договора и ее последствия. 
Организация эффективной претензионной работы. Анализ моделей претензионной работы. 
Организация работы с дебиторами на досудебной стадии. 
Сбор информации о должнике. Доказательственная база. Новейшая судебная практика по вопросам 
применения исковой давности. Оговорка в договоре о «форс-мажоре».  
Гражданско-правовой договор: споры. Правовые последствия отсутствия «деловой цели» 
хозяйственного договора. «Де-юре» и «де-факто» в вопросах действительности хоздоговоров. 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 

Модуль №10: «Государственное и муниципальное имущество-2023» 

10-Й МОДУЛЬ 

ВТОРНИК-
ЧЕТВЕРГ 
c 10.00 до 18.00 

МОСКВА 
27-29 июня 2023г. 

«Государственное и муниципальное имущество-2023: 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» 

Информация о стоимости участия/очного, очно-заочного, заочного (дистанционного) обучения на 

модуле №10 предоставляется по запросу на info@fed005.ru  

Практические консультации (в том числе индивидуальные): 

17-21 апреля 2023г., 19-23 июня 2023г. – с 19.00 до 19.30, 24-27 апреля 2023г., 26-29 июня 2023г. – с 18.00 до 18.30 

УСЛОВИЯ (СТОИМОСТЬ) УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ МОДУЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕМИНАРАХ-ПРАКТИКУМАХ  

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

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

количество 

дней обучения 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 

17-27 апреля 2023г. 19–29 июня 2023г. 

1 

В любом  

одном дне 

практикума  

(14 академ. часов): 

▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 8 599 руб. ▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 8 589 руб. 

▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 15 589 руб. ▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 15 599 руб. 

▪ при оплате по 06 марта 2023г. – 16 989 руб. ▪ при оплате по 13 марта 2023г. – 16 999 руб. 

▪ при оплате после 06 марта 2023г. – 17 589 руб. ▪ при оплате после 13 марта 2023г. – 17 599 руб. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12148517/entry/2
mailto:info@fed005.ru
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2 

В любых  

двух днях 

практикума  

(28 академ. часов): 

▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 14 999 руб. ▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 14 989 руб. 

▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 20 989 руб. ▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 20 999 руб. 

▪ при оплате по 06 марта 2023г. – 24 989 руб. ▪ при оплате по 13 марта 2023г. – 24 999 руб. 

▪ при оплате после 06 марта 2023г. – 27 889 руб. ▪ при оплате после 13 марта 2023г. – 27 899 руб. 

3 

В любых  

трех днях 

практикума  

(42 академ. часов): 

▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 18 999 руб. ▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 18 989 руб. 

▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 26 989 руб. ▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 26 999 руб. 

▪ при оплате по 06 марта 2023г. – 32 989 руб. ▪ при оплате по 13 марта 2023г. – 32 999 руб. 

▪ при оплате после 06 марта 2023г. – 38 189 руб. ▪ при оплате после 13 марта 2023г. – 38 199 руб. 

4 

В любых  

четырех днях 

практикума  

(56 академ. часов): 

▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 23 999 руб. ▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 23 989 руб. 

▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 30 989 руб. ▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 30 999 руб. 

▪ при оплате по 06 марта 2023г. – 38 989 руб. ▪ при оплате по 13 марта 2023г. – 38 999 руб. 

▪ при оплате после 06 марта 2023г. – 48 489 руб. ▪ при оплате после 13 марта 2023г. – 48 499 руб. 

5 

В любых  

пяти днях 

практикума  

(72 академ. часов): 

▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 29 699 руб. ▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 29 689 руб. 

▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 39 989 руб. ▪ при оплате по 27 февраля 2023г.  – 39 999 руб. 

▪ при оплате по 06 марта 2023г. – 47 789 руб. ▪ при оплате по 13 марта 2023г. – 47 799 руб. 

▪ при оплате после 06 марта 2023г. – 58 789 руб. ▪ при оплате после 13 марта 2023г. – 58 799 руб. 

6 

В любых  

шести днях 

практикума  

(86 академ. часов): 

▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 37 499 руб. ▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 37 489 руб. 

▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 49 589 руб. ▪ при оплате по 27 февраля 2023г.  – 49 599 руб. 

▪ при оплате по 06 марта 2023г. – 59 589 руб. ▪ при оплате по 13 марта 2023г. – 59 599 руб. 

▪ при оплате после 06 марта 2023г. – 69 089 руб. ▪ при оплате после 13 марта 2023г. – 69 099 руб. 

7 

В любых  

семи днях 

практикума  

(100 академ. часов): 

▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 43 999 руб. ▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 43 989 руб. 

▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 58 989 руб. ▪ при оплате по 27 февраля 2023г.  – 58 999 руб. 

▪ при оплате по 06 марта 2023г. – 69 589 руб. ▪ при оплате по 13 марта 2023г. – 69 599 руб. 

▪ при оплате после 06 марта 2023г. – 79 389 руб. ▪ при оплате после 13 марта 2023г. – 79 399 руб. 

8 

В любых  

восьми днях 

практикума  

(114 академ. часов): 

▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 51 499 руб. ▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 51 489 руб. 

▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 63 989 руб. ▪ при оплате по 27 февраля 2023г.  – 63 999 руб. 

▪ при оплате по 06 марта 2023г. – 75 489 руб. ▪ при оплате по 13 марта 2023г. – 75 499 руб. 

▪ при оплате после 06 марта 2023г. – 89 489 руб. ▪ при оплате после 13 марта 2023г. – 89 499 руб. 

9 

В любых  

девяти днях 

практикума  

(128 академ. часов): 

▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 55 999 руб. ▪ при оплате по 20 февраля 2023г. – 55 989 руб. 

▪ при оплате по 27 февраля 2023г. – 69 989 руб. ▪ при оплате по 27 февраля 2023г.  – 69 999 руб. 

▪ при оплате по 06 марта 2023г. – 81 989 руб. ▪ при оплате по 13 марта 2023г. – 81 999 руб. 

▪ при оплате после 06 марта 2023г. – 99 989 руб. ▪ при оплате после 13 марта 2023г. – 99 999 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 
по 13 февраля 

2023г. 

при оплате  
после 13 февраля 

2023г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

40 часов один день 22 996 24 996 40 часов 16 997 

108 часов три дня 32 996 49 996 108 часов 20 997 

144 часа четыре дня  38 996 60 996 144 часа 22 997 

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

280 часов четыре дня 44 996 66 996 280 часов 24 997 

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

520 часов 
пять дней 47 996 74 996 

520 часов 30 997 
шесть дней 57 996 82 996 

1040 часов 

семь дней 69 996 93 996 

1040 часов 38 997 восемь дней 77 996 99 996 

девять дней 83 996 115 996 
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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) – 3 899 руб./сутки место в 2-хместном стандарте (с подселением) – 3 898 руб./сутки 

одноместный номер стандарт– 4 899 руб./сутки/номер одноместный стандарт – 4 898 руб./сутки/номер 

двухместный номер стандарт– 5 999 руб./сутки/номер двухместный стандарт – 5 998 руб./сутки/номер 

одноместный номер бизнес-класс – 5 599 руб./сутки/номер одноместный комфорт (двухкомнатный) – 6 298 руб./сутки/номер 

двухместный номер бизнес-класс – 6 899 руб./сутки/номер двухместный комфорт (двухкомнатный) – 8 498 руб./сутки/номер 

одноместный номер первого класса – 6 299 руб./сутки/номер джуниор сюит комфорт (двухкомнатный) – 9 998 руб./сутки/номер 

двухместный номер первого класса – 8 499 руб./сутки/номер  

люкс-бизнес – 10 299 руб./сутки/номер  

ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ О КВАЛИФИКАЦИИ (по выбору слушателя): 

▪ удостоверения о повышении квалификации или  
▪ дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации (в зависимости от 

выбора заказчика): 
«Специалист по конкурентному праву»  
«Специалист в сфере закупок» или «Эксперт в сфере закупок»  
«Специалист в сфере договорного права и претензионной работы» или «Эксперт в сфере договорного 

права и претензионной работы» 
«Специалист в сфере договорного права при проведении закупочных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ» или 
«Эксперт в сфере договорного права при проведении закупочных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ» 
«Специалист в сфере управления государственным (муниципальным) имуществом» или «Эксперт в сфере 

управления государственным (муниципальным) имуществом» 
▪ диплом участника Всероссийского модульного специализированного семинара-практикума. 

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

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКИХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ  
НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА: 

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 



БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ – 8 800 700 54 64, info@fed005.ru 

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

 16 

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. 

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

ОСОБЕННОСТИ ВСЕРОССИЙСКИХ МОДУЛЬНЫХ 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 по нормам №44-ФЗ и №223-ФЗ, 
торгов государственного/муниципального имущества, допускаемых ответственными лицами организаций. 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 модульных специализированных семинаров-практикумов включены 
разъяснения нормативных правовых актов, подлежащих применению в 2023-2024гг. в рамках закупок по нормам 
№223-ФЗ и №44-ФЗ, торгов государственного/муниципального имущества, рекомендации по избежанию 
типичных ошибок, спорные и сложные вопросы по всем аспектам практической закупочной деятельности при 
организации и проведении закупок (торгов), заключения, изменения, расторжения договоров, порядка организации 
документооборота, отчетности, особенностей контроля, минимизации ответственности и др. 

Вопросы программы Всероссийских модульных 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 модульных специализированных семинаров-практикумов предусмотрены 
индивидуальные консультации слушателей, на которых представители организаций смогут получить 
рекомендации экспертов – спикеров Всероссийского семинара-практикума, в том числе и рекомендации по 
текущим закупкам (торгам), проверкам и судебным делам Вашей организации. 

На данных Всероссийских модульных специализированных семинарах-практикумах освещаются 
основные ошибки, встречающиеся в практике ответственных за закупки должностных лиц организаций-
заказчиков, организаций-поставщиков, даются рекомендации по их недопущению, предоставляются эффективные 
стратегии защиты интересов проверяемых организаций-заказчиков, организаций-поставщиков, а также 
предоставляются методики проведения самоаудита закупочной документации организации-заказчика. 

Участниками данных образовательных мероприятий являются представители организаций с 
разнообразным профессиональным опытом, что позволяет ознакомиться со стратегиями и рекомендациями, 
даваемыми другим слушателям, взять их на вооружение в целях эффективной защиты прав Вашей организации. 

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

Всероссийские специализированные семинары-практикумы являются модульными мероприятиями, 
слушатели 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. 
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Для участия во Всероссийском специализированном семинаре-практикуме сотрудников организации: 

необходимо направить на эл. адрес info@fed005.ru скан-копию оригинала (с синей печатью) заполненного и 
заверенного уполномоченным лицом организации-заказчика акцепта настоящей оферты по установленной форме, бланк 
которого можно скачать по кликабельной ссылке http://www.info-federal.ru/zayavka4676_yur.docx   

Для участия во Всероссийском специализированном семинаре-практикуме физического лица: 

необходимо направить на эл. адрес info@fed005.ru скан-копию оригинала заверенного личной подписью 
акцепта настоящей оферты, бланк которого можно скачать по кликабельной ссылке http://www.info-
federal.ru/zayavka4676_fiz.docx 

ВНИМАНИЕ: Бланки заявок на участие во Всероссийском специализированном модульном семинаре-
практикуме для юридического и физического лица Вы можно получить ответным письмом, направив запрос на 
адрес info@fed005.ru 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ: 

Некоммерческая организация НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 
Организатор является социально-ориентированной некоммерческой организацией 

Дата создания: 18 сентября 2006г.  
Лицензия: регистрационный №16365 серия 42Л01№ 0003423 (бессрочная) 

Бесплатная горячей линия: 8 (800) 700-54-64, 
- Москва 8 (495) 504-37-98 
- Санкт-Петербург 8 (812) 309-51-05  
Электронная почта: info@fed005.ru 

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).

Будем рады видеть Ваших представителей на Всероссийских специализированных модульных семинарах-

практикумах. 
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