
ЦИКЛ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ 

"Организация закупок для государственных и муниципальных нужд  
в Липецкой области – новые требования, практика,  

сложные ситуации и пути их решения" 
 

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам заранее.В ходе 

семинара Вы получите развернутый и аргументированный ответ по ним! 

 

Тема 1: "Централизованные закупки в Липецкой области, изменения в порядке 
взаимодействия управления госзаказа Липецкой области с заказчиками при проведении закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд " 

Дата проведения: 27 октября 2022 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 30 ч. 

Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, д. 7, 3 этаж, конференц-зал (№,331) Липецкий 
областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области». 

Лектор, Саулко Александр Михайлович, заместитель начальника управления ОКУ "Управление 
по размещению госзаказа Липецкой области",член региональной лекторской группы Липецкого 
регионального отделения «Российское общество «Знание». 

09.30 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.10 Открытие 

10.10 – 12.00 

Проблемы и типичные нарушения заказчиками законодательства о контрактной 

системе при подготовке и направлении заявок в Управление по размещению госзаказа 

Липецкой области. 

Выбор способа закупки, целесообразность и приоритеты. 

Обоснование закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), а также выбора конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Сопряжение положений Постановления Правительства от 10.07.2019 № 878 о мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ и 

Приказа Минфина РФ от 04.06.2018 №126-н об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.  

Совместные закупки, как способ централизации закупочной деятельности, 

положительные и отрицательные стороны, перспективы развития. 

12.00 - 12.30 Обед 

12.30 - 15.00 

Практика рассмотрения жалоб ФАС. 

Кого и за что штрафует ФАС. 

Арбитражная практика. 

Заключительные положения. 

15.00 – 15.25 Работа в формате «круглого стола», индивидуальные консультации. 

15.25 – 15.30 Закрытие 
 
 
 

 



 
Тема 2: "Алгоритм организации работы государственного заказчика в Региональной 

информационной системе (РИС) – требования, практика, сложные ситуации и пути их решения" 
Дата проведения: 28 октября 2022 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 16 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, д. 7, 3 этаж, конференц-зал (№,331) Липецкий 

областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области». 
Лектор, Матвиец Илья Александрович, ведущий менеджер отдела организационной 

методической и аналитической работы ОКУ "Управление по размещению госзаказа Липецкой области", 
член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения «Российское общество 
«Знание». 

09-30 – 10-00 Регистрация участников  

10-00 – 10-10 Открытие 

10-10 – 12-00 

Новые требования, возможности, практика, сложные ситуации в работе 
Региональной информационной системе (РИС):  

- Закрытие части данных мониторинга госкомпаний в результате антисанкционных мер; 

- Особенности электронной приемки товаров, подлежащих прослеживаемости; 

- Общий порядок осуществления электронного актирования в ЕИС – особенности право 
размещать в Реестре контрактов ЕИС документ о приемке;  

- Об изменениях в актах Правительства РФ о запретах допуска к закупкам иностранной 
радиоэлектронной продукции и ПО; 

- Изменения, вступающие в силу 25 июля 2022 года о невозможности юридического лица 
отказаться от заключения отдельныхгосконтрактов; 

- О проекте постановления правительства, которое вводит балльную систему 
определения происхождения телеком-оборудования. О новой системе оценки для 
признания оборудования отечественным, во избежание распространения в РФ 
отверточной сборки китайского оборудования и преобладания в технике комплектующих 
из КНР. 

Изменения Закона № 44-ФЗ с 9 июля 2022 г.: 

- снимают требование к заключению контрактов с единственным поставщиком на 
поставку медизделий и расходников о наличии разрешения учредителя заказчика; 
отменяется также условие о том, что такие закупки могли проводить только 
государственные и муниципальные медорганизации (п. 5.1 ч. 1 ст. 93). 

12-00 – 13-00 Перерыв на обед 

13-00 – 15-30 

4 июля 2022 года пользователям станет доступна версия 12.2 ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (ГИС ЕИС). 

Ключевые доработки версии: 

- изменения в части формирования извещения об осуществлении закупки 
(приглашения); 

- доработки в части заключения контрактов по результатам электронных процедур; 

 - изменения в реестре контрактов;  

- новый функционал по формированию решений об одностороннем отказе от 
исполнения контракта и ведению претензионной переписки; 

- обновление функционала электронного актирования; 

- добавление признака об одностороннем расторжении контракта по причине введения в 
отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера при включении 
поставщика в РНП; 

- обновления в части осуществления закупок на проведение капитального ремонта;  

- реализация сроков оплаты в структуре положения о закупке по Закону № 223-ФЗ 

- иные доработки ГИС ЕИС. 



Электронная актирование товаров, работ, услуг ЕИС и через РИС. 

Как вести претензионную переписку с поставщиком в ЕИС. 

Порядок подачи жалобы в антимонопольный орган в электронной форме. Рекомендации 
по использованию браузеров при работе в ГИС ЕИС. 

Попытки вывести электронные магазины для госзакупок на уровень ЕАЭС. 

Обязаны ли заказчики осуществлять электронную приемку по контрактам, заключенным 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), согласно  

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ? Вправе ли заказчик использовать скриншот с информацией 
о стоимости товара для обоснования НМЦК? 

15-30 – 15-55 Обсуждение вопросов от слушателей, индивидуальные консультации. 

15-55 - 16-00 Закрытие. 
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу,  

в том числе и на основании вопросов и пожеланий слушателей.  

 

Ситуация в сфере государственных закупок постоянно меняется: новые изменения 
законодательства, внешние и внутренние факторы экономики страны — все это оказывает 
непосредственное влияние на работу заказчика. В целях совершенствования контрактной системы в 
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд федеральным законом от 02.07.2021 года  

№ 360-ФЗ внесено более 300 поправок в 44-ФЗ. Изменения вступают в силу поэтапно. Опытные эксперты 
в доступной форме предоставят и разъяснят всё самое важное и актуальное, что изменилось и должно 
измениться в организации работы государственного заказчика в Региональной информационной системе 
на данный момент. 
 

 


