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Бюджетное )л{реждение культуры Вологодской области <Центр народной
культуры) 26 ноября 2020 года проводит вебинар <44-ФЗ: Ключевые измешенпя
в сфере контрактноЙ системы).

Для участия в вебинаре приглашаются руководители и специчLписты
организаций В ологодской области.

Вебинар пройдет в формате видеоконференции на площадке Zoom. Участники
должны закачать эту программу на свой Пк, смартфон/планшет (бесплатно). Всем
участникам будет выслана ссылка, по которой и булете работать в течение всего
вебинара.

Веdуuluй вебuнара., Мерзлякова Наталия Валерьевна - руководитель
Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской областп.

Программа вебинара в приложении.
Время проведения вебинара с 9.30 до 13.30. Техническое подкJIючение к

вебинару начнется в 09.15.
Кандидаryры участников вебинара просим сообщить до 23 ноября 2020 года

Мельниковой Елене Витальевне, ведущему методисту отдела информационно-
просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-1З-48 или электронной почте
elvit64@mail.ru

Сmоuмосmь сел4uнара: 2000,00 руб. Оплата должна быть произведена до
26 ноября 2020 года безналичным расчетом или по квитанции. Юридические лица для
вышиски счета должны сообщить свои реквизиты на электронную почту
elvit64@mail.ru Счет и договор будут направлены по указанной почте участнику
вебинара, Физические лица оплачивают по квитанции.

Участникам вебинара необходимо заполнить у{етную карточку (с личной
подписью и датой заполнения), сканировать (сфотографировать) и выслать по
электронной почте elvitб4@mail.ru
' Ссылка для подкJIючениJI к вебинару будет выслана зо .щонь,flо начала его

проведения и только уIастникам, заполнившим учетную карточку и оплатившим
стоимость вебинара. По окончании вебинара необходимо будет заполнить итоговую
анкету участника, поставить подпись, дату заполнония, сканировать
(сфотографировать) и прислать на укzвацную электронную почту. Формы учетной
карточки и итоговой анкеты прилагаются Рёгистрация и выдача сертификата об

участии в вебинаре осуществляется только шри соблюдении этих условий.

.Щиректор Л.В.Мартьянова



Приложение

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА

<44-ФЗ: Ключевые изменения в сфере контрактпой системы>>

Изменения общпх правил осуществленпя закупок по 44-ФЗ в 2020 году:
. обзор последних изменений законодательства о контрактной системе;
. пакет антикризисных мер в закупочном законодательстве в 2020 году;
. изменения порядка IшанированиJI закупок, обоснования цен, контроля закупок в 2020 году;
. изменения правил описания объекта закупки, использование Ктру; анализ ошибок
закaвчиков;
о требованиJI к )частникам закупки и проверка их соответствия установленным требованиям;о .щополнительные требования к r{астникам закупок в новой редакции;
. новые правила оценки заявок при проведении конкурсов, запросов предложений;
. изменения в работе операторов электронньtх площадок;
. изменения порядка установлен}uI, предоставлениJ{ и возврата обеспечения исполнения
контрактов, обеспечения гарантийных обязательств;
. изменение порядка применения антидемпинговьtх мер;
. изменения правил применениJI запретов, ограничений на закупки иностранных товаров,

условий догryска (постановления J\Ъ 616, Ns 617, приказ Минфина j\b 126н);
о развитие функционала единой информационной системы в сфере закупок;. фиксация действий и бездействия r{астников контрактной системы в сфере закупок в ЕИС и
на электронных площадках, мониторинг работоспособности ЕИС и видеофиксация доtryщенньж
нарушений; развитие ГИС <Независимый регистратор>> ь 2020-22 rc.;
. изменения оснований и порядка закJIючения, оформления и исполнения контрактов с
единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
. новые возможности при исполнении, изменении и расторжении контрактов.
. ПредложениJI Минфина (сокращение количества способов определения поставщиков,
электронный документооборот на стадии исполнениjI контрактов, отмена документации о закупке,

универс:rльная предквirлификация и др,) и ФАС России (сокращение количества показателей в первой
части зzulвки, аукцион сразу после окончания подачи з!uIвок, электронное обжалование закупок и
одностороннего oтKztзa от исполнения контрактов, автоматический расчет рейтинга добросовестньrх
поставщиков и др.) о совершенствовЕlнии законодательства о контрактной системе.
Обзор нормативно-правовой базы осуществления закупок по 44-ФЗ: новые документы
(постановления, распоряжения Правительства, прпказы органов властrr), последние
изменеция
Изменения в сфере планирования закупок:
. план-график на2020 (202|-22) годы; детtlлизаци,I по КБК и КВР;
о }ч€тнормативныхтребованийктоварам;
. примеры заполцения планов-графиков, рекомендации; основные ошибки заказчиков;
. общие и специальные правила обоснования HMII{ (лекарственные препараты, строительные

работы и др.), нача.пьной цены единицы ТРУ; примеры расчетов; анализ ошибок и нарушений.
Правила п практика проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограншченным участием,
двухэтапных конкурсов в электрошной форме:
. оформление документов и порядок действий закrвчика закупки при проведении конкурса в
электронной форме, конкурса с ограниченным )ластием в электронной форме, дв)д(этапного
конкурса в электронной форме;
. особенности paccмoтpeн}ul и оценки первых и вторых частей заявок участников конкурса;
. сложные вопросы, возникающие при проведенЙи конкурсных процедур: оценка з€Lявок по
нестоимостным критершм, требования к участникам закупки и составу первой и второй частей
зiutвки; недостоверная информациJI в заJIвке )лIастника и др.;
. порядок установления критериев и порядка оценки зaulвок при закупке строительных работ,
услуг по организации отдьжа детей и их оздоровлению, охранных услуг.
Изменения в правплах и практика проведенпя электронных аукцпонов: '

о оформление документов и порядок действий заказчика при проведении электронного
аукциона;
. изменения требований к первой и второй частям заявок на )л{астие в электронном аукционе,
порядка рассмотрения зiUIвок;



. особенности проведения и участия в электронных аукционах при закупк8 строительных работ
с р.вмещением в ЕИС проектной документации;
. особенности аукционов со сни)кением суммы цен единиц Тру;
. практика обжа.пования и контроля проведения электронньж аукционов. Борьба с картелями.
Избыточные требован}uI в док)aментации об аукционе, требования к инструкции по заполнению
заявки. основные ошибки заказчиков.
Измененшя правпл проведеппя запросов котировок в электронной форме:
. правила и порядок проведения запроса котировок в электронной форме; требования к
извещению, заявке на участие, рассмотренfiю заявок; оформлению протокола (новые правила с 1

октября 2020 г.);
. преимущества и недостатки, сложные вопросы и практика проведения запросов котировок в

электронной форме.
Изменения правпл закупок у едпнственного поставщика (шодрядчпка, исполнителя):
. изменениJI оснований и порядка оформления закупок у единственного поставщика;
. закупки у единственного поставщика в условиях распространения коронавирусной инфекции
и в других чрезвычайных ситуациях;
. изменения правил закупок по результатам несостоявшихся процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); согласование контрактас l июля 2020r,;
. закупки с использованием агрегаторов торговли, электронных магrц}инов, портirла
поставщиков: правила и практика;
. закупки у единственного поставщика на cyмIvry до з млн. руб. на электронных гlлощадках с 1

октября 2020 г.;
. практика контроля закупок у единственного поставщика; ответственность за дробление,
неправильный выбор способа закупки; типиtIные ошибки заказчиков.
Измененпя в сфере обязательных условшй, псполнеппя и расторжения контрактов:
. новые требованиrI к содержанию контракта; основные ошибки заказчиков при подготовке
проекта контракта;
. новые правила изменения контрaжтов, в том числе в условиях кризиса в 2020 г.;
. обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийньгх обязательств;
. новые типовые условиJI, типовые контракты, в том числе на выполнение строительньгх,
проектных и изыскательских работ; поставку продуктов питания;
. приемка,экспертизарезультатовисполнениякоFIтракта;
. прокурорский надзор в сфере исполнения контрактов;
о изменениJ{ в правиJIах казначейского и банковского сопровождения контрактов;
. новые требования и контроль информации в реестре коЕтрактов;
. порядокустановлениrI, расчета, уплаты и списания (в 2020 г.) неустойки;
о финансовый и ведомственный контроль в сфере исполнен}uI и расторжения контрактов.
Коптроль п надзор в сфере государственных и муншцппальных закупок. Практика ФАС.
о Изменения в правилах осуществления контроля закупок по закону м 44-Фз, изменения
полномочий органов контроля. Оценка эффективности деятельности органов контроля.
о Антимонопольные требования кторгам, запросам котировок, запросам предложений.
. Способы защиты от недобросовестных поставщиков.
. Практика контроля центрального аппарата и территориtulьных органов ФАС России, Роль и
полномочия ФАС по ФЗ-44.
. Анализ типичных нарушений заказчиков, комиссий. Практические примеры.
о основания и порядок вкпючения информации в реестр недобросовестньгх поставщиков.
. Контроль за соблюдением сроков и содержания информации, размещенной зак€вчиком в
Еис.
. Практика осуществления финансового и ведомственного контроля. Типичные ошибки и
нарушения зак:вчиков при обосновании цены, планировании закупок, исполнении контрактов,
о ответственность должностных лиц по КоАП за нарушение требований 44-ФЗ: практика
применения.
Ответы на вопросы слушателей.


