Курс повышения квалификации
ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ
Даты проведения курса с 20 июня по 11 июля 2022г.
Продолжительность курса - 72 ак.часа
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Обучение на курсе поможет вам стать заказчиком или участником закупок по 223-ФЗ, даст необходимые знания,
чтобы составить или проверить свое положение о закупке, научит анализировать закупочную документацию и
положения о закупках других 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
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
Сафина Светлана Дамировна
эксперт в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, кандидат юридических наук
Маковлева Екатерина Евгеньевна
директор проектов Сбербанк‑АСТ, преподаватель корпоративной кафедры Сбер А,
РАНХИГС, ВШЭ, ГАРАНТ, Контура
Категория участников
▪ Курс адресован заказчикам и поставщикам, которые работают по 223-ФЗ, тендерным специалистам,
руководителям коммерческих организаций, специалистам финансовых и юридических подразделений, ведущих
договорную работу по регламентированным закупкам
Формат
▪ Онлайн-трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы. Возможность задавать вопросы в чате онлайн-трансляции
или на страницах записи уроков
▪ Методическое пособие в электронном виде
Почему специалисты выбирают обучение в Контур.Школе?
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. Удостоверение о повышении квалификации
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Расписание онлайн-курса
Дата и время

20 июня 14:00
1 урок
(on-line)
20.06., пн.
14.00 – 15.50 (мск)

(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

2 урок
(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

Дисциплина

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Лекция

20 мин

Нелюбов А. С.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Шипунова О. В.

Лекция

2

Шипунова О. В.

Лекция

2

Сафина С. Д.

Тема 1. Закупки по 223‑ФЗ: основные положения
Регламент обучения на курсе
Система закупок по 223-ФЗ
▪
Правовое регулирование закупок по 223-ФЗ
▪
Заказчики по 223-ФЗ. Характеристика и условия
организации и осуществления закупочной
деятельности
▪
Информационное обеспечение деятельности
заказчика по 223-ФЗ
▪
Условия применения Закона №44-ФЗ для
заказчиков, работающих по 44-ФЗ
Положение о закупке
▪
Положение о закупке – основной регулятор
закупочной деятельности заказчика по 223-ФЗ
▪
Содержание Положения о закупке
▪
Способы закупок
▪
Практические рекомендации по разработке и
развитию

Тема 2. Организация закупочной деятельности по 223‑ФЗ
3 урок
(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

4 урок
(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

5 урок
(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

6 урок
(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

7 урок
(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

Организация закупочных процедур по 223-ФЗ
▪
Планирование и обоснование НМЦК при
осуществлении закупок по 223‑ФЗ
▪
Организация закупок и документация
закупочных процессов
▪
Требования к участникам закупок
▪
Организация закупочных процессов
Национальный режим и квотирование в закупках по
223-ФЗ
▪
Национальный режим – правила регулирования
▪
Как выполнить требования по национальному
режиму
▪
Особенности организации и осуществления
закупок «квотируемых» товаров
▪
Практические вопросы
Конкурентные способы закупок
▪
Торги и особенности их проведения
▪
Алгоритм проведения конкурентной закупки
▪
Подготовка к конкурентной закупке
▪
Аукцион и запрос котировок как торговые
процедуры
▪
Спецторги
Неконкурентные способы закупок
▪
Неконкурентные способы закупок и их
особенности
▪
Подготовка и проведение неконкурентной
закупки
▪
Алгоритм проведения неконкурентной
процедуры
▪
Электронный магазин
Закупки для СМСП
▪
СМСП как участники закупок
▪
Способы закупок для СМСП и их особенности
▪
Требования к участникам закупок
▪
Заявка на участие в процедуре закупки
▪
Договоры с СМСП
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27 июня 14:00

Тема 3. Договор, отчетность и ответственность заказчика

8 урок
(on-line)
27.06., пн.
14.00 – 15.30 (мск)

Договор по 223-ФЗ
▪
Условия и порядок заключения договора
▪
Исполнение договора. Изменение условий
договора
▪
Особенности содержания отдельных видов
договоров
▪
Приемка результатов по контракту
▪
Прекращение обязательств по договору
▪
Ответственность за неисполнение,
ненадлежащее исполнение обязательств
Отчетность заказчика
▪
Ежемесячная отчетность заказчика, отчетность
по квотированию
▪
Реестр договоров
▪
Отчетность о закупках у СМСП
▪
Отчет о закупке инновационной,
высокотехнологичной продукции
Административная ответственность в закупках по 223ФЗ. Защита прав и законных интересов заказчика
▪
Обжалование в закупках по 223-ФЗ
▪
Процедура рассмотрения жалобы в ФАС
▪
Административная ответственность за
нарушения в закупках по 223-ФЗ
▪
Судебная защита нарушенных прав и законных
интересов заказчиков по 223-ФЗ
Спорные вопросы применения 223-ФЗ:
кейсы для заказчика
▪
Типичные ошибки при описании объекта
закупки
▪
Кейсы по требованиям к участникам закупок
▪
Кейсы по обеспечительным инструментам в
закупках по 223-ФЗ
▪
Кейсы по вопросам заключения и исполнения
договора по 223-ФЗ
Онлайн-консультация по 44-ФЗ и 223-ФЗ*
▪
Встреча в формате «вопрос-ответ», на которой
эксперт отвечает на ваши вопросы по
пройденному на курсе материалу
*Приглашение на консультацию будет отправлено на вашу электронную

(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

9 урок
(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

10 урок
(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

11 урок
(off-line)
с 20.06 по 11.07.22

Онлайнконсультация
(on-line)
20.07 10:00

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Практикум

-

Сафина С. Д.

Практикум

-

Маковлева Е. Е.

почту

Онлайнконсультация
(on-line)
середина августа

Практические вопросы проведения электронных
процедур закупок по 223‑ФЗ*
▪
Демонстрация алгоритма работы заказчика и
участника электронной процедуры закупки
▪
Создание извещения заказчиком: состав, сроки,
условия проведения
▪
Порядок подачи заявок участниками закупок:
состав, сроки, частые ошибки
▪
Порядок подачи запросов о разъяснении
условий закупки
▪
Работа комиссии заказчика: рассмотрение
заявок, формирование протоколов
▪
Подача ценовых предложений участниками
торгов: шаг аукциона, сроки, частые ошибки
▪
Заключение договора в электронной форме:
действия сторон, порядок, сроки, протокол
разногласий
*Приглашение на консультацию будет отправлено на вашу электронную
почту

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт >>
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