
 

25 января 2023 года 
Очная форма обучения  

с применением дистанционных 
образовательных технологий 

«ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА В 2023 ГОДУ: 
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК И ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

КОНТРАКТУ» 
 
В процессе обучения будут рассмотрены основные изменения законодательства, вступившие в силу 

в 2022 году, планирование закупок и составление планов графиков на 2023 (и последующие периоды). 
Изменения в национальном режиме, методы обоснования начальной (максимальной) цены. Особое 
внимание будет уделено системе мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок. 
 

ЭКСПЕРТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

ЕМЦОВА Наталья Анатольевна - к.э.н., преподаватель Института государственных закупок им. 
А.Б. Соловьева при Минэкономразвития России, преподаватель Высшей школы экономики, эксперт, 
консультант Федеральных целевых программ и ряда проектов Мирового Банка. 

 
МОДУЛЬ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Изменения в 
контрактной 
системе. 

• Обзор принятых мер в контрактной системе, направленных на поддержку 
поставщиков и возможностей заказчиков по организации и проведению 
закупок: расширение случаев закупки у единственного поставщика, 
изменение условий контрактов, списание неустоек, мораторий на внесение 
в реестр недобросовестных поставщиков.  

• Введение системы быстрых платежей. 
• Приостановление отдельных законодательных норм. 
• Корректировка нормативных документов в части устранения логических и 

технических ошибок. 
2. Изменение 
требований к 
участникам закупок: 
борьба с 
иностранными 
агентами. 

• Ведение универсальной предварительной квалификации. Что это, и как 
работает 

• Новые случаи применения дополнительных требований к участникам 
закупок согласно Постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 
«О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также об информации и документах, подтверждающих соответствие 
участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации». 

3. Изменения в 
контрактной 
системе, 
вступающие в силу в 
2023 году. 

• Обзор изменений в контрактной системе: продление действия норм 
касающихся увеличенного авансирования, списания неустоек, изменения 
существенных условий контракта, ведения РНП, уменьшение объема 
публикуемой информации.  

• О моратории на проведение проверок. Корректировка и изменение 
оснований для проведения закупок у единственного поставщика. 
Расширение оснований для проведения закрытых закупок на АСТ ГОЗ и 
иных площадках. 

• Требования к участникам: исключение конфликта интересов – 
формулировка 2023 года. 

4. Изменения в 
процедурах 
конкурентных 
закупок: 

• Конкурс: корректировки порядка оценки заявок по постановлению 
правительства от 31.12.2021 № 2604 "Об оценке заявок на участие в 
закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд…". 

• Особенности закупок на геологическое исследование недр. 
• Проведение закрытых процедур: новые основания. 
• Изменения в реестре контрактов с 01.01.2023 

5. Новые основания 
для проведения 

• Инновационный подход в закупках: электронные магазины. Введение 
агрегатора предварительных предложений с 2023 года. Расширение 



закупок у 
единственного 
поставщика и работа 
электронных 
магазинов 

возможностей закупки без торгов: обзор норм и условий. Варианты 
ограничений и каталогизация процесса закупки и контроля. Возможные 
проблемы. Обзор электронных магазинов малых закупок. Реализация 
принципа множественности к одному. 

• Расширение случаев закупки у ЕП. 
6. Государственные 
(муниципальные) 
контракты. 

• Контракт: схемы и сроки заключения.  
• Ускоренное заключение контрактов по результатам запроса котировок и 

закупки в электронном магазине. Новые требования к условиям контакта. 
Электронного актирования. Схема, условия применения. Как подготовить 
документ о приемке в ЕИС. Виды документов о приемке, в зависимости от 
специализации. Корректировки и фиксация действий в «Независимом 
регистраторе». Каким образом начисляется и удерживается неустойка при 
электронном актировании. 

7. Введение быстрых 
платежей и 
автоматического 
контроля 
распоряжений в 
2023 как 
обязанности для 
федеральных 
заказчиков. 

• Каким образом оформляются дополнительные соглашения, претензии, 
расторжение. 

• Изменение алгоритма одностороннего отказа от выполнения контракта и 
перевод работы в электронную форму. 

Ответы на вопросы участников повышения квалификации.  
 
По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, 

получают Удостоверение о повышении квалификации (Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 11 ноября 2021 года регистрационный № Л035-01298-77/00179864, выдана 
Департаментом образования города Москвы).  

Обучение включает в себя очное общение со спикером (лекция, ответы на вопросы) в 
дистанционном формате, самостоятельное изучение методических материалов и итоговую аттестацию. 
После прохождения обучения будут предоставлены доступы к материалам и видеозаписи. 

Учебный центр «ПрофСтандарт» оставляет за собой право вносить изменения в заявленную 
программу. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  
 

Для регистрации участия необходимо направить регистрационную форму  
ведущему специалисту Голубевой Нине  

по e-mail golubeva@profstandarts.ru 
 

Телефон для справок: 
+7 (903) 553-70-35  

 
Стоимость участия – 19 000 рублей (НДС не облагается).  
При оплате до 13 января 2023 года специальная цена – 15 900 рублей (НДС не облагается).  
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
ТЕЛ.: +7 (903) 553-70-35, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: GOLUBEVA@PROFSTANDARTS.RU 
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