
Информационное письмо № 39 от 22.11.2021 
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» 

является основанием для оплаты  (ст..437 ГК РФ) 
тел./факс (4742) 22-22-90, 

e-mail: znanie48@mail.ru 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
"Практические аспекты применения законодательства о закупочной  

деятельности в 2021 году" 
 

Дата проведения: 27 декабря 2021 года 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 17 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк /на согласовании/   
Лектор: ТРЕФИЛОВА Татьяна Николаевна, К.псх.н., проректор по научной и инновационной деятельности 
ФГБОУ "Институт развития дополнительного профессионального образования" Минобрнауки России, профессор 
кафедры государственных и корпоративных закупок, член-корреспондент РАЕН. 

09.00 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.15 Открытие семинара 

10.15 – 12.00 

1. Импортозамещение (национальный режим) в 223-ФЗ. 
• Выполнение минимальной доли закупок товаров российского происхождения в 2021 году 
(обзор Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013 «О минимальной доле 
закупок товаров российского происхождения»: 
• учет страны происхождения товара в документах о приемке; 
• документальное подтверждение российского происхождения товара; 
• необходимые требования к составу заявок участников. Возможные проблемы и их 
решение; 
• проблемы, связанные с кодами товаров по ОКПД2; 
• Административная практика по квотированию. 
2. Изменения в ежемесячной отчетности по количеству и стоимости заключенных 
договоров и новая отчетность по квотированию  (подробный разбор с примерами 
заполнения) с 01.10.2021. (Новая редакция Постановления Правительства РФ от 10 сентября 
2012 г. N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке"): 
• Новый состав протоколов при признании конкурентной закупки несостоявшейся; 
• Правильное заполнение кодов случаев заключения договора; 
• «Ручное» дополнение ежемесячной отчетности; 
• Особенности заполнения итоговых строк в ежемесячной отчетности; 
• Сроки сдачи ежемесячной отчетности, в том числе по квотированию; 
• Подготовка к сдаче отчетности – «Уже сегодня!». 
3. Включение порядка обоснования НМЦД в Положение о закупке (Федеральный закон 
от 05.04.2021 № 86-ФЗ). 
• Примеры возможных методов обоснования НМЦД. Критический разбор; 
• Возможность выведения иных неконкурентных способов закупки из под обоснования цены 
договора; 
• Источники обоснования НМЦД; 
• Возможные корректировочные коэффициенты; 
• Позиция Правительства РФ, о содержании раздела по порядку обоснования НМЦД в 
Положении о закупке. 
4. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и ее последствия: 
• Уголовная ответственность; 
• Административная ответственность;  
• Практика прокурорского надзора. 
5. Изменение закупочной стратегии с целью поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (223-ФЗ) 
1. Механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
субъекты МСП): проведение закупок на общих основанием, закупки с ограничением участия, 
требования о привлечении субъектом МСП на субподряд. 
2. Нормативы поддержки субъектов МСП на 2022 год. Ответственность за невыполнение 
норматива. 
3. Планирование закупок у субъектов МСП в разрезе трехлетнего периода: особенности 
составления плана закупок (по графам) на первый, второй и третий год планирования; 
контроль за соблюдением норматива поддержки субъектов МСП на этапе планирования. 
4. О составлении и размещении Перечня товаров, работ, услуг для осуществления закупок, 

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам  заранее. 
На семинаре Вы получите развернутый и аргументированный ответ 

по ним! 
 



участниками которых являются только субъекты МСП: примеры, ошибки, порядок применения 
Перечня, в том числе при планировании закупочной деятельности. 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 14.00 

5. Об утверждении Программы партнерства  - документа, описывающего комплекс 
мероприятий, направленных на формирование реестра (перечня) субъектов малого и 
среднего предпринимательства, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих 
услуги) по договорам, заключенным между указанными субъектами и заказчиком либо между 
указанными субъектами и поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заключившим договор с 
заказчиком, участниками которых может быть неограниченное количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства: требования, особенности внедрения, примеры Программ. 
6. Поддержка субъектов МСП в разрезе закупки инновационной и высокотехнологичной 
продукции. 
7. Особенности проведения торгов, иных способов закупок, предусмотренных положением о 
закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 
• Участие самозанятых в закупке для субъектов МСП. 
• Документальная проверка статуса самозанятого и субъекта малого (среднего 
предпринимательства) на рассмотрении заявок. 
• Проблемы отказа от заключения договора по результатам конкурентной закупки. 
• Сроки заключения договора по результатам неконкурентной и конкурентной закупок только 
для субъектов МСП. 
• Сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в том числе 
административная ответственность, примеры прокурорского надзора за соблюдением сроков. 
• Порядок проведения конкурентных способов закупки, участниками которых могут являться 
только субъекты МСП, в том числе сроки подачи заявок, ценовые границы «длинных» и 
«коротких» способов закупки, возможные этапы закупочных процедур, состав протоколов, 
сроки подведения итогов, порядок заключения договора. 
• Требования к составу заявок, подаваемых на закупку, проводимую исключительно для 
субъектов МСП: ожидаемые проблемы и возможные пути их решения. 
• Обеспечение заявки, предоставляемое субъектами МСП, в том числе порядок и сроки 
возврата. 
• Практические аспекты закупок у субъектов МСП, в том числе по критериям оценки заявок, 
связанных со сроками оплаты принятых товаров, работ, услуг; проблемы анализа ценового 
предложения участников при закупке для субъектов МСП. 

14.00 – 14.10 Перерыв 

14.10 – 16.00 

8. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в 
качестве субподрядчиков (соисполнителей): требования к составу заявки, возможность 
замены и порядок замены субподрядчиков в ходе исполнения договора. 
9. Отчетность заказчиков об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках, в том числе порядок расчета годового объема закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  порядок учета исключений из годового объема закупок при 
формировании годового отчета о закупках у субъектов МСП, сроки сдачи годового отчета. 
Закупки малого объема и их учет в годовой отчетности. Тренинг по заполнению формы отчета 
по закупкам у субъектов МСП. 
10. Взаимодействие с корпорацией развития малого и среднего предпринимательства в 
отношении проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, проектов изменений, вносимых в 
такие планы, а также в части мониторинга: состав заказчиков, порядок обмена информацией, 
порядок оценки соответствия планов закупки, порядок проведения мониторинга. 
Стратегия подготовки технического задания. 

16.00 – 16.55 Ответы на вопросы 

16.55 – 17.00 Закрытие семинара 

 С 1 января 2022 года корпоративных заказчиков ждет ряд законодательных нововведений: повысится 
обязательная доля закупок у малого и среднего бизнеса, она составит 25%, а также с 18% до 20% от общей 
стоимости заключенных договоров повысится квота на проведение закупок в рамках особой процедуры. Речь 
идет о так называемых спецторгах, к участию в которых допускаются только субъекты МСП. Согласно ПП РФ 
№1128 от 7 июля 2021 года изменения касаются заказчиков из числа госкорпораций, госкомпаний, 
ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. Следовательно, с 2022 года соблюдать новую долю должны все заказчики, совершающие закупки 
по 223-ФЗ, а не только крупные, как было ранее. Как начинать готовиться к новым правилам закупок по 223-ФЗ, 
заказчики узнают на нашем семинаре организованном Липецким региональным отделением Общероссийской 



общественно - государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» и ФОНДОМ 
ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» 27 декабря 2021 г. 
 На семинар приглашаются: заинтересованные руководители и специалисты, бюджетных учреждений, 
ГУПов и МУПов, организаций, подпадающих под действие 223-ФЗ от 18.07.2011 г. "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". 
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на сайте 
www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 5600 рублей (в оплату включены раздаточные материалы. обед 
и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия 
предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на 
семинар через сайт www.znanie48.ru  предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» 
(ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 
ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 044206604.  
 Предварительная подача заявки для заключения договора обязательна! 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71, 77-62-97 
 – e-mail: znanie48@mail.ru 
 
 

 
С уважением, 

председатель           А.С. Насопрун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. СВЕТЛАНА Малец (4742) 23-40-71, 

 горячая линия:  (4742)  22-22-90 

http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/

