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

Дата Тема Лектор 

11 января Подготовка заявки на участие в электронных процедурах Бируля О. А. 

18 января 

Электронные закупки по 44-ФЗ с 2019 года: открытый 

конкурс и запрос котировок 

Бесплатно 

Воронцов П. П. 

25 января Проведение конкурентных способов закупок по 223-ФЗ Грузин С. В. 

1 февраля Заключение электронного контракта Сафина С. Д. 

8 февраля Применение национального режима по 223-ФЗ Межникова Ю. Л. 

15 февраля 
Единый агрегатор торгов (ЕАТ Березка): как работать 

Бесплатно 
Межникова Ю. Л. 

1 марта 
Новые условия применения национального режима 

в закупках по 44-ФЗ 
Китаева С. Н. 

15 марта Планирование закупок в 2019 году Сафина С. Д. 

22 марта Регистрация в ЕИС и аккредитация на ЭТП Майский Ю. А. 

29 марта 
Обзор арбитражной практики в закупках 

Бесплатно 
Воронцов П. П. 

   

 

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

 

Рубрика Тема Лектор 

7 сентября 
Чек-лист по переходу на электронные закупки для 

заказчика: как подготовиться к 2019 году 
Шипунова О. В. 

19 октября 
Новации законодательства о закупках по Закону № 

223-ФЗ 
Межникова Ю. Л 

44-ФЗ для заказчика 
Проверки и ревизии: профилактика и минимизация 

рисков в государственных учреждениях 
Шестакова Е. В. 

44-ФЗ для заказчика. 

Планы и отчеты Планирование закупок на 2019 год Сафина С. Д. 

44-ФЗ для заказчика Готовимся к переходу на электронные закупки: что 

нужно учесть заказчикам 
Сафина С. Д. 

44-ФЗ для заказчика Порядок формирования и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта 
Грузин С. В. 

https://school.kontur.ru/video/4742
https://school.kontur.ru/video/4743
https://school.kontur.ru/video/4743
https://school.kontur.ru/video/4744
https://school.kontur.ru/video/4746
https://school.kontur.ru/video/4747
https://school.kontur.ru/video/4748
https://school.kontur.ru/video/4749
https://school.kontur.ru/video/4749
https://school.kontur.ru/video/4750
https://school.kontur.ru/video/4751
https://school.kontur.ru/video/4752
https://school.kontur.ru/video/4610
https://school.kontur.ru/video/4610
https://school.kontur.ru/video/4622
https://school.kontur.ru/video/4622
https://school.kontur.ru/video/4440
https://school.kontur.ru/video/4440
https://school.kontur.ru/video/4433
https://school.kontur.ru/video/4438
https://school.kontur.ru/video/4438
https://school.kontur.ru/video/4436
https://school.kontur.ru/video/4436
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223-ФЗ Особенности закупок у СМСП по 223-ФЗ Китаева С. Н. 

223-ФЗ Последние изменения в законе № 223-ФЗ: как 

надо изменить положение о закупках к 2019 году 
Сафина С. Д. 

Гособоронзаказ Особенности закупок ТРУ для гособоронзаказа Руцинская Т. А. 

Обжалование, арбитраж, 

штрафы 
Ответственность и штрафы по 44-ФЗ в 2018 году Шипунова О. В. 

44-ФЗ для заказчика 
Закупки лекарственных препаратов по 44-ФЗ и 

223-ФЗ 
Руцинская Т. А. 

44-ФЗ для заказчика 
Описание объекта закупки по 44-ФЗ: что нужно 

знать с учетом последних изменений 
Шипунова О. В. 

223-ФЗ 
Обзор изменений в деятельности заказчика по 

223-ФЗ в 2018 году 
Сафина С. Д. 

44-ФЗ для заказчика 
Практические вопросы сроков и порядка оплаты 

по контрактам, начисления неустоек 
Сафина С. Д. 

Обжалование, арбитраж, 

штрафы 

Изменения в практике ФАС России: анализируем 

основные проблемы 
Межникова Ю. Л. 

Основы контрактной 

системы 

Работа в ЕИС: что нужно знать о главном сайте 

госзакупок для эффективной работы 
Майский Ю. А. 

Изменения в сфере 

закупок 

Реформа системы госзакупок: чего ждать в 2018 

году 
Китаева С. Н. 

223-ФЗ Отчетность заказчиков, работающих по 223-ФЗ Сафина С. Д. 

Изменения в сфере 

закупок 

Работа по 223-ФЗ в 2018 году: последние 

изменения 
Грузин С. В. 

Изменения в сфере 

закупок 
Работа по 44-ФЗ в 2018 году: последние изменения Грузин С. В. 

44-ФЗ для заказчика 
Алгоритм организации и проведения электронных 

процедур по 44-ФЗ. Работа на ЭТП 
Майский Ю. А. 

   

 

  

https://school.kontur.ru/video/4434
https://school.kontur.ru/video/4439
https://school.kontur.ru/video/4439
https://school.kontur.ru/video/4431
https://school.kontur.ru/video/4430
https://school.kontur.ru/video/4429
https://school.kontur.ru/video/4429
https://school.kontur.ru/video/4428
https://school.kontur.ru/video/4428
https://school.kontur.ru/video/4426
https://school.kontur.ru/video/4426
https://school.kontur.ru/video/558
https://school.kontur.ru/video/558
https://school.kontur.ru/video/440
https://school.kontur.ru/video/440
https://school.kontur.ru/video/564
https://school.kontur.ru/video/564
https://school.kontur.ru/video/550
https://school.kontur.ru/video/550
https://school.kontur.ru/video/574
https://school.kontur.ru/video/4361
https://school.kontur.ru/video/4361
https://school.kontur.ru/video/705
https://school.kontur.ru/video/535
https://school.kontur.ru/video/535
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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». 

 

Бесплатный 

доступ  

по Карте 

Тема Лекторы 

Запишитесь  

в январе 

Закупки строительных работ по 44-ФЗ и 223-ФЗ А. Ермакова 

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

поставщикам 
Ю. Майский 

Запишитесь  

в феврале 

Закупки продуктов питания по 44-ФЗ С. Грузин 

Закупки в сфере здравоохранения по 44-ФЗ В. Ермаков 

Запишитесь  

в марте 

Национальный режим и преференции в закупках по 44-ФЗ 

и 223-ФЗ 
Ю. Межникова 

Практикум для заказчика по 44-ФЗ. Планирование 

закупок, расчет НМЦК 
- 

Запишитесь  

в апреле 

Закупки продуктов питания по 44-ФЗ С. Грузин 

Практикум для поставщика по 44-ФЗ. Работа с 

документацией, практика обжалования действий заказчика 
- 

Изменения в закупках по 223-ФЗ в 2018-2019 годах 
С. Сафина 

Запишитесь  

в мае 

Закупки строительных работ по 44-ФЗ А. Ермакова 

Договоры в регламентированных закупках по 44-ФЗ, 223-

ФЗ 

С. Сафина 

Ю. Межникова 

С. Грузин 

Национальный режим и преференции в закупках по 44-ФЗ 

и 223-ФЗ 
Ю. Межникова 

Практикум для заказчика по 44-ФЗ. Планирование 

закупок, расчет НМЦК 
- 

Запишитесь  

в июне 

Закупки в сфере здравоохранения по 44-ФЗ В. Ермаков 

Электронные закупки по 44-ФЗ в 2019 году: основные 

изменения для заказчиков 
С. Сафина 

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

поставщикам 
Ю. Майский 

   

  

https://school.kontur.ru/discipline-tenders/cards
https://school.kontur.ru/courses/express-zak-stroy
https://school.kontur.ru/courses/izm-44fz-2019
https://school.kontur.ru/courses/izm-44fz-2019
https://school.kontur.ru/courses/express-zak-pit
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/express-prakt-rabota
https://school.kontur.ru/courses/express-zak-stroy
https://school.kontur.ru/courses/express-prakt-rabota
https://school.kontur.ru/courses/express-prakt-rabota


 
 

school.kontur.ru 
 

Повышение квалификации и проф. 

переподготовка 

 

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 

16 янв. – 16 мар. 

13 фев. – 13 апр. 

Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками 

256, 

диплом 

22 янв. – 22 фев.  

26 фев. – 26 мар. 

Управление государственными и муниципальными 

закупками по 44-ФЗ для руководителей 

40, 

удостоверение 

31 янв. – 1 мар. 

14 мар. – 14 апр. 

Управление государственными и муниципальными 

закупками по 44-ФЗ для руководителей контрактной 

службы 

144, 

удостоверение 

22 янв. – 22 фев. 

26 фев. – 26 мар. 

Управление государственными и муниципальными 

закупками по 44-ФЗ 

120, 

удостоверение 

223-ФЗ 

23 янв. – 13 фев. 

27 мар. – 17 апр. 
Закупки по 223-ФЗ 

72, 

удостоверение 

   

19 мар. – 9 апр.  

4 июн. – 25 июн. 
Противодействие коррупции 

40, 

удостоверение 

   

 

 

https://school.kontur.ru/discipline-tenders/cards
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-256
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-256
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-40
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-40
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-144
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-144
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-144
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak
https://school.kontur.ru/courses/223fz-zak
https://school.kontur.ru/courses/stop-corruption

