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Онлайн-трансляция 
 

  
27 апреля 2021 г 

с 10.00 до 17:00 

44-ФЗ: новые правила государственных закупок. Изменения и практика 
контрактной системы в 2021 году 
 

Программа 

1. Последние изменения в Контрактной системе. «Квотирование» в импортозамещении. Изменения в правилах ведения реестра 
недобросовестных поставщиков. Новая обязанность по проверке участников закупки закупочными комиссиями (ст. 19.28 КОАП 
РФ). Расширение перечня сведений, указываемых при планировании закупок. Новые правил проведения запроса котировок с 
01.04.2021. Механизм закупки «с электронной полки по КТРУ» у единственного поставщика с 01.04.2021. Разбор алгоритмов 
обновленных процедур. 

2. Планы по развитию контрактной системы на 2022 г. «Оптимизационный» пакет поправок. Изменения в контрактной системе, 
планируемые на 2020 г. Предложения по совершенствованию законодательства Минфин и ФАС России. Изменение правил 
нормирования, фиксация всех этапов исполнения контракта в электронной форме (актирование), сокращение способов выбора 
поставщика, новые типовые контракты, завершение формирования КТРУ, и др . 

3. Новое положение о контрактной службе. Ключевые отличия от действовавших правил. Практика деятельности контрактной 
службы и контрактного управляющего: основные ошибки по практике прокурорских проверок. Практика нарушений в работе 
закупочных комиссии 2020-2021. 

4. Практика подрядных закупок: рекомендации по минимизации рисков. Правила «подрядного конкурса» с 01.09.2020. Показатели 
и особенности оценки (изменения в ПП РФ №99). 

5. НМЦК. Реанимация проекта методических рекомендаций Минфин России (август 2020). Порядок расчета НМЦК для закупок 
медицинских изделий. 

6. Требования к участнику закупки. Разбор типичных ошибок заказчиков на примерах из практики. Дополнительные требования к 
участнику закупки (ПП №99): аккредитация, практика отклонения заявок.  

7. Техническое задание 2021: обязательность использования каталога товаров, работ и услуг (КТРУ). Разрешение практических 
сложностей в описании объекта закупки с использование КТРУ. Установление дополнительных характеристик и допустимость 
изменения характеристик, предусмотренных КТРУ. Закупка по товарному знаку – стандартные и не стандартные подходы на 
примерах из административной и арбитражной практики.  

8. Способы выбора поставщика. Электронные процедуры в рамках Закона о контрактной системе. Этапы проведения конкурентных 
закупок. Ошибки и манипуляции с оценкой заявок. «Малые закупки». Закупка у единственного поставщика. Анализ практики 
ключевых ошибок: «псевдо-ЧС», некорректное формирование лотов при закупках до 600 тыс. руб. и др. Альтернативные 
варианты магазина закупок (Портал поставщиков и др.). 

9. Практика импортозамещения. Особенности установление допуска, запрета и ограничения на примерах решений контрольных 
органов и судов. Унификация правил закупки промышленных товаров ПП-616 и ПП-617 от 30.04.2020. Новые требования приказа 
Приказ Минфин РФ от 04.06.2018 №126н: нюансы. Обзор действующих постановлений Правительства РФ по импортозамещению: 
особенности применения, подводные камни. Проблемы реализации требований по импортозамещению и практические 
рекомендации. 

10. Проблемные моменты заключения контрактов при одностороннем отказе заказчика от заключения контракта с победителем. 
Тонкости одностороннего расторжения. Возможность заказчика заключить контракт с участником, занявшим второе место при 
отказе заказчика от заключения контракта с победителем. Обзор частых ошибок заказчиков (не включение в контракт 
обязательных условий о неустойке (штрафах, пени), заключение контракта с физическим лицом в общем порядке и др). Порядок 
применения неустойки. 

11. Приемка товаров, работ и услуг. Особенности приемки различных видов товаров, работ и услуг. Роль и место экспертизы в 
контрактной системе. «Внешняя» и «внутренняя» экспертиза. Требования к эксперту. Выбор эксперта. Порядок проведения 
экспертизы. Место «внешней» экспертизы в контрактной системе. Ответственность эксперта: административная, уголовная. Точки 
внимания при проведении экспертизы. Прецеденты привлечения к ответственности экспертов.  

12. Практика прокурорского надзора и проверок контрольно-счетных органов итогов исполнения контрактов. Недобросовестные 
поставщики и рейдеры. Типичные ошибки и манипуляции при исполнении контракта. Защита от действий рейдеров: примеры из 
практики. 

13. Работа над ошибками: на что обращает внимание контролер.  Разбор примеров проверок контрольно-счетных органов. Точки 
внимания контрольно-счетных органов и прокуратуры в 2019-2020 году. Эксклюзивный авторский обзор практик прокурорского 
надзора. Выявление личной заинтересованности (методические рекомендации Минтруда России от 19.05.2020).  

14. Предотвращение коррупции в закупках: антикоррупционное законодательство, практика применения.  Точки внимания для 
контрактного управляющего и сотрудников контрактной службы. Определение личной заинтересованности сотрудников 
заказчиков при проведении закупок (ст. 200.4 УК РФ, Постановление Пленума ВС РФ от 11.06.2020 №7).  

15. Ответы на вопросы участников. 

ЛЕКТОР 

Кузнецов Кирилл Владимирович - эксперт в области государственных и корпоративных закупок, член 
Экспертного совета при Правительстве РФ, ведущий эксперт РАНХиГС, специалист-практик в сфере закупочной 
деятельности, государственных и корпоративных закупок с 1997 г., член комиссии по профессиональным 
квалификациям в сфере закупок и Совета по профессиональным квалификациям ТПП. 
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