Курс повышения квалификации

Участие в закупках по 223‑ФЗ
Даты проведения курса 18 мая – 18 июня 2020
Продолжительность курса - 96 ак.часов
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Обучение на курсе поможет вам стать участником закупок по 223-ФЗ, даст необходимые знания,
чтобы проверить положение о закупке, научит анализировать закупочную документацию и
положения о закупках заказчиков, позволит избежать рисков в тендерной работе по 223-ФЗ.
Преподаватели курса
Межникова Юлия Львовна
Преподаватель-практик, адвокат с опытом активной практики в госзакупках как со
стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков с 2001 года

Сафина Светлана Дамировна
Преподаватель в сфере закупок с юридическим образованием. К.ю.н, юридическая
практика в сфере закупок

Воронцов Пётр Павлович
Эксперт в области антимонопольного права и законодательства о закупках 44-ФЗ и
223-ФЗ, имеющий многолетний опыт работы в контролирующем органе, к.э.н.

Шипунова Оксана Валерьевна
Специалист в сфере закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ, кандидат экономических наук

Майский Юрий Александрович
Эксперт в сфере госзакупок, член Ассоциации участников торгово-закупочной
деятельности и развития конкуренции «Национальная ассоциация институтов
закупок» (НАИЗ)

Бируля Олег Александрович
Эксперт по тендерам, специалист в области госзакупок с большим опытом участия в
процедурах размещения заказа
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Категория участников
Курс адресован поставщикам, которые работают по 223-ФЗ, тендерным специалистам,
руководителям коммерческих организаций, специалистам финансовых и юридических
подразделений, ведущих договорную работу по регламентированным закупкам
Дополнительные условия
▪ Онлайн-трансляции уроков по расписанию
▪ Доступ к учебным видеоматериалам
▪ Ответы преподавателя и экспертов на ваши вопросы
▪ Методическое пособие в электронном виде
▪ Проверочное онлайн-тестирование
Формат
▪ Длительность обучения: 1 месяц, 17 занятий и время на самостоятельное обучение и
прохождение онлайн-тестирования
▪ Занятия проходят 1 раз в неделю в формате онлайн-трансляций (вебинаров)
▪ На весь период обучения доступны видеозаписи уроков
▪ Вы можете задавать вопросы в чате онлайн-трансляции или на страницах записи уроков
Почему специалисты выбирают обучение в Школе электронных торгов?
1. Гарантия правильных знаний
2. Понятное и последовательное изложение материала
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы
5. Получение удостоверения о повышении квалификации
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1 урок
18.05, пн.
12.00-12.20 мск

2 урок
18.05, пн.
12.20 – 13.20 мск
3 урок
(в записи)
18.05, пн.
13.20 мск
4 урок
25.05, пн.
12.00 – 13.00 мск

5 урок
(в записи)
25.05, пн.
13.00 мск
6 урок
(в записи)
25.05, пн.
13.00 мск
7 урок
(в записи)
25.05, пн.
13.00 мск
8 урок
(в записи)
25.05, пн.
13.00 мск

9 урок
(в записи)
25.05, пн.
13.00 мск
10 урок
01.06, пн.
12.00-13.00 мск

Расписание онлайн-курса
Вводный урок
▪ Регламент обучения на онлайн-курсе в Школе электронный торгов. Возможности
Школы для обучения и развития. Правила проведения тестирования и итоговой
аттестации. Получение документов об обучении и закрывающих документов.
Дорожная карта системы закупок
▪ Коммерческие торги (B2B)
▪ Регламентированные торги и закупки в РФ
 torgi.gov.ru: аренда и торги по банкротству
 zakupki.gov.ru: 44-ФЗ и 223-ФЗ
Особенности системы закупок по 223-ФЗ
▪ Правовое регулирование закупок по 223-ФЗ
▪ Заказчики по 223-ФЗ – отдельные виды юридических лиц
▪ Национальный режим в закупках по 223-ФЗ
Как стать участником закупок по 223-ФЗ
▪ Требования к УЗ
▪ Регистрация в ЕИС
▪ Финансовые условия участия в закупках
▪ Антидемпинг
▪ Практикум: Кейс по «Требованиям к УЗ»
Планы закупок заказчика
▪ Что важно для поставщика в планах закупок заказчика
▪ Особенности планирования закупок для СМСП
▪ Как найти закупку в плане и на что обратить внимание
▪ Практикум: Сведения плана закупок. Что важно поставщику?
Положение о закупке
▪ Положение о закупке: структура и содержание
▪ Контрольные точки Положения о закупке для поставщика
▪ Закупочные процедуры в Положении о закупке: свобода регулирования для
заказчика
Способы закупок
▪ Конкурентные неконкурентные закупки
▪ Электронные и «бумажные» закупки
▪ Особенности торговых процедур
▪ Практикум: Торговые процедуры по 223-ФЗ
Извещение, документация о закупке
▪ Извещение, документация о закупке: содержание и структура
▪ Анализ закупочной документации: оценка рисков и перспектив
▪ Взаимодействие с заказчиком: запросы на разъяснение положений
документации
▪ Особенности положений документации по закупкам на выполнение подрядных
работ
▪ Практикум: Анализ закупочной документации по закупкам на выполнение
подрядных работ
Техзадание в закупке по 223-ФЗ
▪ Описание объекта закупки по 223-ФЗ: требования законодательства
▪ Распространенные нарушения заказчиков при описании объекта закупки
▪ Практикум: Действия поставщика при обнаружении несоответствий в описании
объекта закупки
Участие в конкурентной закупке
▪ Заявка на участие
▪ Критерии оценки и соответствие им в конкурсе, запросе предложений
▪ Участие в аукционных процедурах
▪ Возможные основания для отклонения заявок и действия участника
▪ Практикум: Подача заявки на участие в закупке (площадка)
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11 урок
(в записи)
01.06, пн.
13.00 мск

Участие в неконкурентной закупке
▪ Особенности неконкурентных процедур
▪ Основания для закупки у единственного поставщика
▪ «Дробление закупок». Риски для поставщика

12 урок
(в записи)
01.06, пн.
13.00 мск
13 урок
(в записи)
01.06, пн.
13.00 мск

14 урок
(в записи)
01.06, пн.
13.00 мск
15 урок
(в записи)
01.06, пн.
13.00 мск

16 урок
(в записи)
01.06, пн.
13.00 мск

17 урок
(в записи)
01.06, пн.
13.00 мск
Проверочные
мероприятия

Особенности закупок для СМСП
▪ СМСП – как подтвердить соответствие
▪ Особенности участия в закупках для СМСП
▪ Привлечение СМСП в качестве соисполнителей
▪ Практикум: Закупка для СМСП (площадка)
Договор по 223-ФЗ
▪ Договор по 223-ФЗ: условия заключения и успешного исполнения
▪ Изменение договора на этапе его исполнения
▪ Приемка результатов по договору. Как разрешить возможные конфликты?
▪ Прекращение обязательств по договору: соглашение сторон, односторонний
отказ, судебное расторжение
▪ Практикум: Исполнение договора (приемка; изменение договора на этапе его
исполнения)
Риски и ответственность поставщика в закупках по 223-ФЗ
▪ Риски поставщика в закупках по 223-ФЗ (налоговые и антимонопольные)
▪ РНП по 223-ФЗ
▪ Гражданско-правовая ответственность поставщика
▪ Практикум: Ответственность поставщика по договору 223-ФЗ
Обжалование и судебная защита в закупках по 223-ФЗ
▪ Основания для обжалования по 223-ФЗ
▪ Жалоба в ФАС: содержание, сроки, порядок подачи
▪ Рассмотрение жалобы в ФАС
▪ Судебная защита нарушенных прав и законных интересов участников закупок
по 223-ФЗ
▪ Практикум: Составляем жалобу
Спорные вопросы применения 223-ФЗ: кейсы для поставщика
Спорные практические вопросы по 223-ФЗ
 описание объекта закупки
 обеспечительные инструменты в закупках по 223-ФЗ
 требования к участникам закупки
 заключение и исполнение договора
Дополнительные учебные материалы
▪ Закон о закупках отдельных видов юридических лиц. Новые положения 223‑ФЗ.
Перспективы‑2020
▪ Значимые изменения 44-ФЗ и 223-ФЗ
▪ Особенности закупки у СМП по 223-ФЗ
▪ онлайн-тесты к каждому уроку, без ограничений по времени или количеству
попыток – на весь период обучения
▪ проверочный онлайн-тест по курсу

01.06.202018.06.2020

3 месяца дополнительного обучения и экспертной поддержки
Откроем все возможности вебинаров Школы электронных торгов на 3 месяца.
Доступ к вебинарам и записям, сертификаты, персональные консультации экспертов.
Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт >>
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