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Афиша вебинаров 
Прямые трансляции проходят в 10:00 по Московскому времени. 

 

Дата Тема Лектор 

19 апреля 
Электронный аукцион по 44-ФЗ сложные вопросы 

в практике участника 
Майский Ю. А. 

26 апреля 
Аналитика закупочной документации, заказчиков 

и конкурентов 
Тресвятская А. А. 

17 мая 
Обзор закупок согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ. Эффективный 

поиск процедур 
Романова Ю. А. 

24 мая Как аналитика поможет выиграть 
Савукова М. В. 

 

31 мая Организация работы тендерного отдела Кикавец В. 

7 июня Как распознать мошенничество в закупках по 223-ФЗ Бируля О. А. 

14 июня Как найти интересный тендер через план-график Сафина С. Д. 

28 июня Регистрация участника закупок в ЕИС Альбицкий П. К. 

 

 
  

Каталог вебинаров 
Записи вебинаров, доступны к просмотру в любое время. 

 

Рубрика Тема Лектор 

44-ФЗ для поставщика 
Подготовка заявки на участие в электронных 

процедурах 
Бируля О. А. 

44-ФЗ для поставщика 
Электронные закупки по 44-ФЗ с 2019 года: открытый 

конкурс и запрос котировок 
Воронцов П. П. 

223-ФЗ для заказчика 

и поставщика 
Проведение конкурентных способов закупок по 223-ФЗ Грузин С. В. 

44-ФЗ для поставщика Заключение электронного контракта Сафина С. Д. 

223-ФЗ для заказчика 

и поставщика 
Применение национального режима по 223-ФЗ Межникова Ю. Л. 

44-ФЗ для поставщика Единый агрегатор торгов (ЕАТ Березка): как работать Межникова Ю. Л. 

44-ФЗ для поставщика 
Новые условия применения национального режима 

в закупках по 44-ФЗ 
Китаева С. Н. 

44-ФЗ для поставщика Регистрация в ЕИС и аккредитация на ЭТП Кондратьева Е. А. 

https://school.kontur.ru/video/4822
https://school.kontur.ru/video/4822
https://school.kontur.ru/video/4824
https://school.kontur.ru/video/4824
https://school.kontur.ru/video/4871
https://school.kontur.ru/video/4871
https://school.kontur.ru/video/4830
https://school.kontur.ru/video/4926
https://school.kontur.ru/video/4848
https://school.kontur.ru/video/4828
https://school.kontur.ru/video/4873
https://school.kontur.ru/video/all/44fz-dlya-postavshchika
https://school.kontur.ru/video/all/44fz-dlya-postavshchika
https://school.kontur.ru/video/4742
https://school.kontur.ru/video/4742
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https://school.kontur.ru/video/4743
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https://school.kontur.ru/video/all/223fz
https://school.kontur.ru/video/4744
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https://school.kontur.ru/video/4747
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https://school.kontur.ru/video/all/44fz-dlya-postavshchika
https://school.kontur.ru/video/all/44fz-dlya-postavshchika
https://school.kontur.ru/video/4751
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Финансовые риски 
Автоматизация проверки клиентов в сфере ПОД/ФТ 

(115-ФЗ) 
Кирланова С. В. 

Обжалование, 

арбитраж, штрафы 

Обзор арбитражной практики по 44-ФЗ и 223-ФЗ за I 

квартал 2019 года 
Воронцов П. П. 

   

Экспресс-курсы 
Краткие курсы по «горячим» темам (3 – 5 уроков).  

Период обучения – 2 месяца, график – индивидуальный.  

По окончании электронный сертификат. 

Доступны держателям Карт «Стандарт» и «Премиум». 

 

Запись на курс Тема Лекторы 

 

Открыта запись 
Закупки продуктов питания по 44-ФЗ Грузин Станислав 

Закупки в сфере здравоохранения по 44-ФЗ  Ермаков Василий 

Национальный режим и преференции в закупках 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
Межникова Юлия 

Практикум для заказчика по 44-ФЗ. Планирование 

закупок, расчет НМЦК 
– 

Практикум для поставщика по 44-ФЗ. Работа 

с документацией, практика обжалования действий 

заказчика 

– 

С июня Обзор арбитражной практики по 44-ФЗ и 223-ФЗ Воронцов Петр 

С июля 

Базовый курс для сотрудников контрактной службы 

заказчика по 44-ФЗ 

Воронцов П. П., Сафина С. Д., 

Межникова Ю. Л. 

Изменения в 44-ФЗ с 2019 года: что нужно знать 

поставщикам 
Майский Юрий 

Электронные закупки по 44-ФЗ в 2019 году: основные 

изменения для заказчиков 
Сафина Светлана 

Алгоритм перехода с 44-ФЗ на 223-ФЗ Сафина Светлана 

С сентября 

Закупки строительных работ по 44-ФЗ и 223-ФЗ Ермакова Анна 

Госзакупки по 44-ФЗ. Обучение для сотрудников 

бухгалтерии заказчика 
Жукунова А.Л., Кравченко Е.П. 

Договоры в регламентированных закупках по 44-ФЗ, 

223-ФЗ 

Сафина С. Д., Грузин С. В., 

Межникова Ю. Л. 

   

 

 

 

https://school.kontur.ru/video/all/fin-risk
https://school.kontur.ru/video/all/fin-risk
https://school.kontur.ru/video/4832
https://school.kontur.ru/video/4832
https://school.kontur.ru/video/all/et-obzhalovanie-arbitrazh-shtrafy
https://school.kontur.ru/video/all/et-obzhalovanie-arbitrazh-shtrafy
https://school.kontur.ru/video/all/et-obzhalovanie-arbitrazh-shtrafy
https://school.kontur.ru/video/4752
https://school.kontur.ru/video/4752
https://school.kontur.ru/discipline-tenders/cards
https://school.kontur.ru/courses/express-zak-pit
https://school.kontur.ru/courses/express-zak-med
https://school.kontur.ru/courses/express-zak-44fz-223fz
https://school.kontur.ru/courses/express-zak-44fz-223fz
https://school.kontur.ru/courses/express-prakt-vopr
https://school.kontur.ru/courses/express-prakt-vopr
https://school.kontur.ru/courses/express-prakt-rabota
https://school.kontur.ru/courses/express-prakt-rabota
https://school.kontur.ru/courses/express-prakt-rabota
https://school.kontur.ru/courses/review-44fz-223fz
https://school.kontur.ru/courses/express-44fz-oeo
https://school.kontur.ru/courses/express-44fz-oeo
https://school.kontur.ru/courses/izm-44fz-2019
https://school.kontur.ru/courses/izm-44fz-2019
https://school.kontur.ru/courses/express-44fz-zak
https://school.kontur.ru/courses/express-44fz-zak
https://school.kontur.ru/courses/perehod-gup-mup-223
https://school.kontur.ru/courses/express-reg-zak
https://school.kontur.ru/courses/express-reg-zak
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Повышение квалификации и профпереподготовка 

Программы точно соответствуют профстандартам.  

По окончании обучения – диплом о проф. переподготовке или 

удостоверение о повышении квалификации. 

Держателям Карт тарифа «Премиум» доступно обучение на любом курсе. 

 

Даты обучения Курс 
Кол-во ак. часов, 

документ 

44-ФЗ 

29 мая – 29 июн. 

31 июл. – 31 авг. 

Участие в государственных и муниципальных закупках. 

Контрактная система по 44-ФЗ 

128, 

удостоверение 

10 апр. – 10 июн. 

26 июн. – 26 авг. 

Участие в государственных, корпоративных 

и регламентированных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

256, 

диплом 

223-ФЗ 

15 мая – 5 июн. 

7 – 28 авг. 
Закупки по 223-ФЗ 

72, 

удостоверение 

   

 

https://school.kontur.ru/discipline-tenders/cards
https://school.kontur.ru/courses/prof-etp-128
https://school.kontur.ru/courses/prof-etp-128
https://school.kontur.ru/courses/prof-etp-256
https://school.kontur.ru/courses/prof-etp-256
https://school.kontur.ru/courses/223fz-zak

