
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
"Федеральный закон № 223-ФЗ: что нас ждет после 01.07.2018?" 

 
Дата проведения: 23 октября 2018 года 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64, стр.1, кафе-ресторан «Адмирал», конференц-зал 3 этаж. 

Лектор: ЧЕРКАШИНА Людмила Александровна, член региональной лекторской группы Липецкого 
регионального отделения «Российское общество «Знание». 

09 - 30 – 10 - 00 Регистрация участников семинара 

10 - 00 – 10 - 05 Открытие семинара 

10 - 05 – 12 - 00 

Обзор изменений в законодательстве «О закупках товаров, работ, услуг 223-ФЗ: 
Информационное обеспечение закупочной деятельности. 
Осуществление закупок: изменения в процедурах закупок, конкурентные способы 
закупки, особенности различных способов закупок, сроки и этапы проведения закупок, 
что такое закупки в электронной форме и когда заказчик обязан их проводить. 
Положение о закупке заказчика:  
- как учесть изменения; 
- когда заказчику надо изменить свое положение о закупке. 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора, (далее НМЦ) договора. 
Требования к участникам закупок, коллективное участие в закупках.  
Формирование технического задания (далее ТЗ) на закупку:  
- описание объекта закупки,  
- типичные ошибки заказчиков, избыточные требования к закупаемым товарам 
(работам, услугам). 
Практика дробления закупок. 
Особенности закупки у единственного поставщика. 
Перечень товаров (работ, услуг), закупаемых в электронной форме. 
Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения (ПП РФ от 16.09.2016 
№995). 
Масштабные изменения в регулировании закупок по 223-ФЗ (экспертный обзор): 
переход на электронные процедуры (с 01.07.2018 года), типовая документация, новые 
требования к заключению и обеспечению контрактов, определению НМЦК., нюансы 
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) и др. 
Закупки по 223-ФЗ по новым правилам: на что обратить внимание.  
Новое содержание понятия «закупка»; особенности закупок между взаимозависимыми 
лицами и закупок, осуществляемых за рубежом; изменения порядка применения 
типовых положений о закупке для дочерних обществ, бюджетных, автономных 
учреждений, унитарных предприятий. 
Новые способы закупок (понятие, порядок проведения «конкурентной закупки»; новый 
состав, последовательность и сроки проведения процедур; выбор формы проведения; 
особенности определения поставщиков, обязанность создания комиссий; выбор 
«нескольких победителей» и др.).  
Новые правила закупок у СМСП (обязательность электронной формы; сокращенные 
сроки; состав операторов площадок; особенности обеспечения заявок и порядок 
заключения договора в электронной форме; новая форма годового отчета о закупках в 
СМСП с 01.01.2018).  
Особенности закупок у единственного поставщика:  
- порядок осуществления, информационное обеспечение;  
- «дробление» закупок (сложные случаи). 
Определение поставщиков (подрядчиков) по 223-ФЗ: практические ситуации в свете 
новых требований.  
Понятия «участник закупки», «коллективный» участник закупки; особенности 
установления требований. 
Новые правила описания объекта закупки, формирований технических заданий (ТЗ): 
 - требования к характеристикам объекта закупки;  



-  сложные ситуации формирование ТЗ на закупку;  
- обязательность слов «или эквивалент»; применение национального режима, 
приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения.  
Установление требования к участникам закупок: содержание, практический 
комментарий.  
Заключения договоров по 223-ФЗ:  
- регламентация порядка и сроков заключения;  
- правила формирования условий.  
Новое в правилах ведения реестра договоров.  
Новые правила по авансированию для бюджетных и автономных учреждений. 
Отчетность по заключенным договорам. 

12 - 00– 13- 00 Обед 

13 - 00 – 13 - 40 

Вопросы практического перехода к закупкам по новым правилам 223-ФЗ:  
- действие новых норм по отношению к возникшим правоотношениям;   
- формирование перечня изменений в положение о закупке (223-ФЗ);  
- формирование перечня изменений в документации о закупке.  
Вопросы применения норм ГК РФ при осуществлении закупок по 223-ФЗ. 
Соблюдение норм и требований 135-ФЗ «О защите конкуренции» при осуществлении 
закупок.  
Договора, заключенные заказчиками по результатам закупки: проблемные вопросы 
заключения, исполнения, расторжения, с учетом судебной практики. 
Ведомственный контроль закупочной деятельности по 223-ФЗ: объекты и субъекты 
контроля:  
- состав лиц, уполномоченных на осуществление контроля;  
- примерное положение о ведомственном контроле закупочной деятельности. 
Новое в обжаловании закупок по 223-ФЗ:  
- расширение перечня случаев для обжалования; пределы полномочий контрольного 
органа относительно доводов жалобы;  
-  кто может подать жалобу, какие действия (бездействие) могут быть обжалованы.  
Ответственность за нарушение требований 223-ФЗ 

13 - 40 – 13 - 55 
Работа в формате «круглого стола» Ответы на вопросы и разбор практических 
ситуаций из практики участников. 

13- 55 – 14 - 00 Закрытие семинара. 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 
в программу семинара. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. :СВЕТЛАНА Малец  

тел.:  (474 2) 23-40-71   

; горячая линия :(474 2) 22 22 90 


