«ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК С 01 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА.
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 44-ФЗ»
Продолжительность 24 часа
ПРОГРАММА
1. Правовое регулирование закупок в контрактной системе. Законодательные
инициативы и дальнейшие перспективы развития сферы закупок.
Работа конкурсной, аукционной, котировочной комиссии заказчика. Ответственность
членов Комиссии по КоАП. Основные нарушения.
Планирование закупок в контрактной системе: изменения 2015 года.
• Изменения в порядке планирования и обоснования закупок (ст. ст. 16, 17, 18 Закона N
44-ФЗ). Признание закупки необоснованной
• Новые требования к содержанию и форме планов-графиков, к порядок формирования,
утверждения, внесения изменений
• Новый порядок расчета совокупного годового объема закупок
• Необходимость указания идентификационного кода закупки в плане закупки, планеграфике, извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, контракте и иных
документах (ч. 1 ст. 23 Закона N 44-ФЗ).
• Нормирование в сфере закупок. Установление требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в т.ч. предельной цены) или нормативных затрат
2. Начальная (максимальная) цена контракта.
• Необходимость включения в ЕИС информации о складывающихся на товарных рынках
ценах товаров (работ, услуг) и размещаемых заказчиками при определении начальной
(максимальной) цены контракта запросах цен (п. 16 ч. 3 ст. 4 Закона N 44-ФЗ)
• Методы определения (примеры расчетов).
• Форма обоснования НМЦК. Рекомендации Минэкономразвития и субъектов РФ
• Цена контракта, заключаемого с ед. поставщиком
Разработка технического задания.
• Основные ошибки. выявление ловушек технических заданий на примерах сложившейся
административной практики
• практика противодействия сверхкоротким срокам поставок товаров и выполнения работ
в закупочных документациях
• ошибки формирования закупочных комиссий и контрактных служб
• практика выявления нарушений при допуске (не допуске) участников закупок к торгам
• признаки слепых закупок в переходный период формирования контрактной системе
• особенности взаимодействия контролирующих органов при передаче дел в
правоохранительные органы в
• отношении должностных лиц, допустивших нарушения при осуществлении закупок.
Последние изменения в правилах проведения закупок по 44 ФЗ: практика
применения.
Способы определения поставщиков/подрядчиков по 44 ФЗ в 2015 году: проблемные
ситуации.
Новое о преференциях для отдельных видов поставщиков.
Новое о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
• Основания закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Новые
возможности (140-ФЗ). Экспертиза при проведении закупки у единственного поставщика
• Порядок осуществления закупок у единственного поставщика. Новые правила закупок
на сумму до 100 тыс. руб. Извещение о закупке. Уведомление контрольного органа.
Контракт по итогам несостоявшейся процедуры: правила согласования
• Алгоритм осуществления закупки у единственного поставщика (п.4 ч.1 ст. 93 (закупки на
сумму до 100 тыс. руб.), п.9 ч.1 ст. 93 (аварийные закупки), по п.25 ч.1 ст. 93 (признание
конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений несостоявшимся) и др.)
Способы закупок: процедурные особенности торговых и не торговых процедур.

Алгоритм перехода на электронную систему закупочных процедур.
• Проведение конкурсов в электронной форме.
• Порядок подачи заявок на участие в электронном конкуре
• Переторжка
• Порядок заключения контракта по итогам электронных процедур.
• Запрос котировок в электронной форме.
• Запрос предложений в электронной форме.
Иные процедуры закупок: возможности и ограничения.
3.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ: КОММЕНТАРИИ, РАЗЪЯСНЕНИЯ.
• Предмет контракта, особенности субъектного состава, обязательные условия.
• Типовые условия контрактов. Контрактная цена. Меры ответственности: условия и порядок их
применения.
• Приемка и экспертиза результатов исполнения контракта.
• Обеспечение исполнения контракта, особенности банковской гарантии, антидемпинговое
обеспечение.
• Односторонний отказ от исполнения контракта: основания, процедура, проблемы практического
применения. Реестр недобросовестных поставщиков.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ ЗАКУПОК.
• Состав и виды административных правонарушений в закупках.
• Административная ответственность должностных и юридических лиц.
• Возбуждение административных дел по результатам прокурорских проверок.
• Обжалование решений по делам об административных правонарушениях.
• Соотношение КоАП РФ с Федеральным законом 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и
муниципального контроля».
• Соотношение КоАП РФ с АПК РФ с учетом позиции ВАС. Основания и порядок рассмотрения
административных дел арбитражными судами в упрощенном производстве.
• Обсуждение практических вопросов, рекомендации

Лектор: Слуцкая Вероника Сергеевна - Зав. кафедрой государственного и муниципального управления,
кандидат экономических наук, юрист. Автор ряда публикаций по вопросам организации деятельности органов
государственной власти.
При группе в 5 человек - пятый обучается БЕСПЛАТНО!
Скидка группам от 2-х человек и постоянным клиентам – 10%

Стоимость участия:– 19500 руб./чел.

