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Исх. № 02-05/2022

Главам субъектов
Российской Федерации
(по списку)

от 16. 05. 2022

О проведении вебинара
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Ваших сотрудников принять участие в вебинаре, который будет проведен Форумом
контрактных отношений совместно с представителями Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации 22 июня 2022 г., в 11.00 МСК. по теме:
ВСЁ О НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСАМ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПО
44-ФЗ И 223-ФЗ. ПОРЯДОК РАБОТЫ В УСЛОВИЯ САНКЦИЙ.
1. Практика реализации отдельных положений национального режима по 223-ФЗ и 44-ФЗ.
2. Вопросы формирования отчетности по квотируемой продукции по 223-ФЗ и по 44-ФЗ.
3. Введение мер ответственности за недостижение установленных Правительством квот в сфере
закупок.
4. Запрет на закупку промышленной продукции, происходящей из иностранных государств.
5. Сложные вопросы Постановления Правительства РФ №616.
6. Изменения в порядке предоставления документов, подтверждающих страну происхождения
товаров.
7. Сведения о совокупном количестве баллов за выполнение на территории Российской
Федерации операций (условий) для продукции, в отношении которой установлены
требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории
Российской Федерации соответствующих операций (условий) в соответствии с
Постановлением Правительства №719.
8. Случаи неприменения запрета по Постановлению № 616.
9. Особенности закупок радиоэлектронной продукции.
10. Административная практика. Практические кейсы.
11. Ограничения допуска иностранной продукции по 44-ФЗ. Правило «третий лишний».
12. Особенности отраслевой специфики по Постановлению Правительства РФ №№ 617, 878, 102.
13. Условия допуска иностранных товаров в соответствии с Приказом Минфина №126н. Порядок
применения ценовых преференций заявкам с российской продукцией.
14. Национальный режим по 223-ФЗ. Постановление Правительства РФ №925. Прядок
подтверждения страны происхождения. Порядок применения ценовых преференций.
15. Практика применения, спорные вопросы. Планы по дальнейшей работе по импортозамещению в
закупках.
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На все интересующие вопросы ответит заместитель директора департамента стратегического
развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
Предварительно просим Вас вопросы направлять на адрес электронной почты yuriy.s51@mail.ru
Трансляция будет осуществляться на сайте Общероссийской общественной организации «Форум
контрактных отношений» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.fko.msk.ru.
На вебинаре выступит заместитель директора департамента стратегического развития и
корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Лещенко Надежда Ивановна.
Так же, просим Вас довести вышеизложенную информацию до всех заинтересованных лиц.
Условия участия и технические требования к просмотру доступны в разделе «Видео» на сайте
www.fko.msk.ru.
Получить техническую консультацию можно по электронной почте, по следующему адресу:
support@fko.msk.ru.

С уважением
Председатель правления
Общероссийской общественной организации
«Форум контрактных отношений»

М.Б. Бородовский

Исп. Ю.И. Савельев
тел. 8 495 245 02 17
8 916 888 00 19
И.С. Габор
8 495 245 02 17
8 991 745 79 13
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