№315 от 28.06.2019
Губернатору и председателю Правительства Орловской области
Клычкову А.Е
Учебный центр БДО приглашает Вас принять участие в семинаре «Разъяснения изменений в
Федеральный закон №71 от 01.05.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», который состоится в Москве по адресу: м. Преображенская площадь,
ул.Преображенская д.8 в конференц-зале Бизнес-Центра «Прео8».
Дата проведения: 26-27 сентября 2019 года.
На данном мероприятии будут рассмотрены вопросы, касающиеся Системы управления
инцидентами в ЕИС, новации процедур закупок, в т.ч. РБГ, новации постановки на учет бюджетных
обязательств, особенности проведения электронных процедур в соответствии с Законом № 44-ФЗ и
практика их применения. анализ типичных ошибок действий заказчиков при проведении закупочных
процедур по 44-ФЗ, выявляемых в ходе рассмотрения жалоб и проведения внеплановых проверок,
запрет на установление требований к участникам закупок, приводящих к ограничению конкуренции,
практика осуществления контроля со стороны ФАС России, особенности проверок закупок лекарств
и строительных работ в рамках контрольно-надзорной практики по ч. 8 ст. 99, обзор судебной
практики применения федерального закона №44
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Семинар подготовлен для руководителей региональных и муниципальных органов власти,
руководителей и специалистов контрактных служб, и других лиц, ответственных за осуществление
закупочной деятельности
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять активное участие в работе семинара и
направить ответственных представителей региональных министерств и ведомств, органов местного
самоуправления.
Приложение к письму: программа семинара на 2-х листах.
Информацию о количестве участников необходимо подготовить и направить организатору в
срок до 30 июля 2019 года по электронной почте o.nikitina@bdo.ru Никитина Ольга.
Регистрационный взнос и условия участия просьба уточнять в Организационном комитете по
тел.
+7(495)790-56-45 Никитина Ольга

Приглашение на практический семинар:
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №71 ОТ 01.05.2019 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
ДАТЫ: 26-27 сентября 2019
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:


Руководители региональных и муниципальных органов власти, руководители и специалисты
контрактных служб, и других лиц, ответственных за осуществление закупочной деятельности

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
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Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд
Единая информационная система в сфере закупок.
Реализация Федерального закона №71 от 01.05.2019 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Система управления инцидентами в ЕИС - новации.
Независимый регистратор.
Финансовый контроль (ч. 5 ст. 99).
Электронный акт.
Новации процедур закупок, в т.ч. РБГ.
Новации постановки на учет бюджетных обязательств
Контрольно-надзорная деятельность ФАС России в контрактной системе:
- Особенности проведения электронных процедур в соответствии с Законом № 44-ФЗ и
практика их применения. Взгляд со стороны контрольного органа;
Анализ типичных ошибок действий заказчиков при проведении закупочных процедур
по 44-ФЗ, выявляемых в ходе рассмотрения жалоб и проведения внеплановых проверок;
- Запрет на установление требований к участникам закупок, приводящих к ограничению
конкуренции;
- Практика осуществления контроля со стороны ФАС России.
Разъяснения ФАС России по сложным вопросам применения норм Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Изменения в сфере закупок строительных работ.
Что необходимо учитывать при объявлении закупки по новым правилам с учетом 71-ФЗ.
Новые требования к участникам закупки (Постановление № 99) и новые правила оценки
заявок (Постановление № 1085).
Порядок предъявления требований к участникам закупки в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Обзор практики контрольных органов.
Новый порядок проведения электронного аукциона на выполнение строительных работ.

Изменение существенных условий контракта при выполнении работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.
Контрольно-надзорная практика по ч. 8 ст. 99. Новации. Методология.
Особенности проверок закупок лекарств и строительных работ в рамках контрольнонадзорной практики по ч. 8 ст. 99.






Обзор судебной практики применения федерального закона №44-ФЗ.
Практика рассмотрения вопросов о включении участников закупок в реестр недобросовестных
поставщиков.
Процедура принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта;
Односторонний отказ от исполнения контракта.
Административная ответственность заказчиков (должностных лиц) за нарушение требований
закона № 44-ФЗ. Порядок и практика применения. Проект изменений в КоАП в части
ответственности за нарушение новых требований закона № 44-ФЗ.
Национальный режим. Правила применения запретов и условий ограничений при закупке
товаров, происходящих из иностранных государств.
Сложности и практика применения.






ЛЕКТОРЫ:
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Лавров Алексей Михайлович- заместитель министра финансов РФ, Министерство
Финансов РФ
Катамадзе Анна Теймуразовна- заместитель руководителя Федерального казначейства,
действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса
Дмитриев Павел Александрович- начальник Управления развития контрактной системы
Федерального Казначейства
Маркова Кристина Анатольевна- заместитель начальника Управления развития
контрактной системы Федерального Казначейства
Васильев Дмитрий Вадимович - заместитель начальника Управления развития контрактной
системы Федерального Казначейства
Набатова Екатерина Дмитриевна – заместитель начальника Управления контроля
размещения государственного заказа ФАС России
Беликова Елена Александровна - начальник Управления по контролю в сфере контрактных
отношений Федерального Казначейства
Соловьев Михаил Владимирович - заместитель начальника Управления по контролю в
сфере контрактных отношений Федерального Казначейства
Жлукта Анастасия Евгеньевна – начальник правового отдела Управления контроля
размещения государственного заказа ФАС России










УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:


Для участия в семинаре необходимо: зарегистрироваться по телефону +7(495)790-56-45
Никитина Ольга или подать заявку (фио и должности участников и реквизиты) по эл. почте
o.nikitina@bdo.ru . Оплатить регистрационный взнос, который включает: участие в семинаре,
комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы. Регистрационный взнос

зависит от количества участников. Размер регистрационного взноса, пожалуйста, уточняйте
по тел.: +7(495)790-56-45 Никитина Ольга.
 Начало семинара: 26 сентября 2019 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед
началом семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников
 Участникам семинара выдается именное удостоверение о повышении квалификации и
комплект финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия
лицензии на образовательную деятельность.
 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные
изменения
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:





Семинар будет проходить в конференц-зале
Бизнес-Центра «Прео8».
Адрес: м. Преображенская площадь
ул. Преображенская д.8 в конференц-зале
Бизнес-Центра «Прео8».
Проезд: станция метро «Преображенская
площадь», далее 2 минуты пешком.

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ:
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Если Вам необходимо забронировать номер в
гостинице, просим обращаться по телефонам:
 8 (499) 390-65-20 – Эльвира
 +7 (915)395-48-16 – Ирина
e-mail: info@cenprof.com
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: +7(495)790-56-45 o.nikitina@bdo.ru Никитина Ольга

