Авторские лекции
ключевых экспертов

22 декабря 2020 года, 10:00 мск
Татьяна Трефилова. Практика применения 223-ФЗ
Трефилова Татьяна Николаевна — эксперт федерального уровня, профессор кафедры
государственных и корпоративных закупок

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 На компьютере на сайте или в
телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Типовые ошибки заказчиков
при разработке и внесении изменений в Положение о закупке, том
числе
• в сфере применения Положения о закупке
• в порядке описания условий выбора способов закупки
 позиция Правительства РФ по случаям закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
 при установлении требований к участникам закупки


10:00–11:30

11:30–11:45

Перерыв на кофе: взбодримся
Типовые ошибки заказчиков



11:45–13:00





при установлении требований к участникам закупки
по правоспособности:
• об отсутствии у участника недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
• об отсутствии отрицательного опыта работы с заказчиком
(в том числе на примере как требования, так и критерия
оценки)
• о запрете на участие аффилированных лиц
• требование о том, что участник должен являться
производителем либо обладать правом поставки,
предоставленным производителем
по квалификации:
• о наличии опыта ранее исполненных договоров
• о трудовых ресурсах
• о производственных мощностях
на этапе исполнения договора:

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Лицензия на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г.
выдана Департаментом образования г. Москва. Свидетельство об аккредитации в ИПБР № 00986/77

Авторские лекции
ключевых экспертов
•
•
•



требование о проведении расчетов в конкретных банках;
о запрете на субподряд;
о порядке привлечения субподрядчиков на этапе исполнения
договора, в том числе о согласовании субподрядчиков с
заказчиком;
• об установлении соотношения разделения объема работ между
генподрядчиком и субподрядчиками.
позиция Правительства РФ о возможных требованиях
к участникам закупки в Положении о закупке

12:30–13:00

Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы

14:00–15:30

Импортозамещение (национальный режим) в 223-ФЗ
 ошибки в трактовке понятия «поставляемый товар».
Административная практика.
 проблемы применения Постановления Правительства от 16
сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами»:
• Проблема приравнивания товара из РФ к товару из стран ВТО,
стран ЕАЭС
• ошибки при закупке радиоэлектронной продукции
• как правильно применять приоритет при закупке работ, услуг
• последствия неприменения приоритета
 Проект Постановления Правительства Российской Федерации
«Об особенностях закупок отдельными видами юридических лиц
промышленных товаров, в отношении которых установлена
минимальная доля закупок» – как подготовиться к выполнению
квоты в 2021 году

15:30–15:40

Кофе-брейк

15:40–17:00

Дробление закупок по 223-ФЗ: мифы и реальность
 Ответственность заказчика: дисциплинарная, административная,
уголовная
 Последствия для поставщика: признание сделки ничтожной,
участие в антиконкурентном соглашении

15:40–17:00

Ответы на вопросы

17:00–17:15

Розыгрыш призов
Закрытие лектория

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.
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Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение
вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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