Авторские лекции
ключевых экспертов

1 июня 2022 года, 10:00 мск
Светлана Сафина. Изменения в законодательстве
о закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2022 году
Сафина Светлана Дамировна — кандидат юридических наук,
сертифицированный преподаватель в сфере закупок

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)

 Авторские материалы

 Запись 2 месяца

 На компьютере на сайте или телефоне
в мобильном приложении

 Онлайн-тест и электронный сертификат

 Ответы на вопросы в прямом эфире

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Изменения в закупках по 44-ФЗ

10:00–11:30

11:30–11:45



Изменения в алгоритмах закупочных процедур



Авансы в контрактах



Сокращенные сроки оплаты по контрактам



Обеспечительные инструменты в контрактной системе

Перерыв на кофе: взбодримся
Изменения в закупках по 44-ФЗ


РНП: алгоритм с 01.07.2022 и новые основания для включения
сведений об участнике закупки в РНП



Изменение существенных условий контракта



Списание неустойки

11:45–13:00

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы
Изменения в закупках по 223-ФЗ

14:00–15:30

15:30–15:40



Изменения Положения о закупке в 2022 году



Сроки оплаты по договорам, возможность пролонгировать сроки
оплаты по отдельным договорам



Изменения в правилах описания объекта закупки

Кофе-брейк
Изменения в алгоритмах закупок для СМСП

15:40–17:00



Способы закупок



Обеспечительные инструменты



Сокращение сроков оплаты по договорам



Закрытые закупки для отдельных заказчиков
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Авторские лекции
ключевых экспертов

16:40–17:00

Ответы на вопросы

17:00–17:15

Закрытие лектория

15 минут

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

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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