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Уважаемые коллеги! 

2 июля 2021 года подписан Федеральный закон № 360-ФЗ, который существенно меняет 

организацию и осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд с 1 

января 2022 года. Такого количества изменений одновременно не было еще не разу и уже 

сейчас необходимо начать готовиться к новым правилам, по которым будут 

осуществляться закупки с 01.01.2022 года. В связи с этим мы предлагаем Вам пройти 

повышение квалификации по программе:   

«Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг» 

52 часов (очно)  

 

В программу входят следующие вопросы: 

1. Обзор всех изменений 2021года, не вошедшие в отдельные темы. 

2. Новое типовое положение о контрактной службы с 27.11.20 в соответствии с 

 приказом Минфина России от 31 июля 2020 г. № 158н: на что нужно обратить внимание – 

проверяем Положения о контрактной службе и должностной регламент контрактного 

управляющего на актуальность. 

3. Практика планирования закупок на 2022-2024 года.  

4. Изменения случаев закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) от закупок в условиях повышенной готовности до закупок малого объема. Порядок 

заключения контракта в случае, если закупка признана не состоявшейся. Применение 

электронных форм закупок по п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ до 3 млн. руб. Новые правила 

формирования цены контракта с единственным поставщиком с 01.01.2022 и новые случаи 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

5. Новая обязанность комиссии по проверке участника на соответствие требованию 

по п. 7.1 ч.1 ст. 31 44-ФЗ с 2021 года. Как правильно запрашивать подтверждение наличия 

лицензии у участника закупки. Изменение требования к участникам об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков. Изменения в ведение реестра недобросовестных поставщиков.  

6. Новая процедура проведения запроса котировок в электронной форме с 

01.04.2021 и ее изменение с 01.01.2022 года.  

7. Изменение национального режима: Практика применения Постановления 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 616, Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 617. 

Изменение приказа Минфина 126н. Обзор административной и судебной практики по вопросам 

импортозамещения. Квотирование закупок отечественного производства с 01.01.2021 года. 

Особенности обоснования Н(М)ЦК при закупке российской продукции. Готовимся к 

формированию отчета о закупке товаров российского происхождения. Изменение порядка 

закупки радиоэлектронной продукции с 31.08.2021 г. 

8. Новый порядок расчета и обоснования цены контракта при закупке охранных 

услуг (приказ Росгвардии от 15.02.2021 № 45), вступивший в силу с 9 мая 2021 года. 

9. Второй оптимизационный пакет (Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ):  

 Новые извлечения из сферы регулирования Закона № 44-ФЗ 

 Уменьшение количества конкурентных процедур закупок 

 Введение понятия «отдельный этап исполнения контракта»: какие новые 

обязанности возникнут у заказчиков? 



 Переутверждение всех типовых контрактов и отдельных типовых условий 

контрактов. Исключение соответствующей библиотеки из ЕИС 

 Изменение или признание утратившими силу большей части подзаконных 

нормативных актов, принятых в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

 Универсальная переквалификация участников при Н(М)ЦК свыше 20 млн. рублей 

 Независимые гарантии вместо банковских: как это отразиться на участниках 

закупки? 

 Изменение порядка работы комиссии заказчика по осуществлению закупок. 

 Изменение процедуры проведения аукциона в электронной форме. 

 Новые сроки проведения конкурса в электронной форме. 

 Отмена документации о закупке. Как и какие будем размещать документы в ЕИС 

для проведения закупок 

 Понятие Контракта на поставку товаров, необходимых для нормального 

жизнеобеспечения граждан и особенности его заключения. 

 Особенности проведения совместных конкурсов и аукционов. 

 Совершенствование требований к участникам закупок. Особенности 

установления дополнительных требований с 01.01.2022. 

 Универсальны требования к извещению и составу заявки на участие в 

конкурентных закупках.  

 Модернизация порядка заключения контракта в электронной форме 

 Новые сроки оплаты контракта, в т.ч., заключенного с СМП и СОНКО 

 Новые особенности проведения закупок у СМП и СОНКО, в т.ч. и новые 

требования к размеру таких закупок. 

 Электронное актирование: обязательно с 2022 года.   

 Новый порядок расторжения контракта в одностороннем порядке 

10. И многое, многое другое, что меняется с 01 января 2022 года.  

В случае выхода новых НПА программа будет актуализирована. 

Данная программа будет интересна не только специалистам заказчиков, но и 

поставщиков. Мы составим вместе с Вами подробный план перехода на новые требования 

функционирования контрактной системы. 

 График обучения по данной программе:  

27.09-01.10.2021 

25.10 – 29.10.2021 

15.11-19.11.2021 

13.12-17.12.2021 

 

Стоимость обучения: 7000 (семь тысяч) рублей (НДС не облагается).  

 

Для включения в группу необходимо прислать заявку на имя директора Центра ДПО ЭФ 

к.э.н., доцента Гуцелюк Елену Федоровну.  

Заявки принимаются по e-mail:  pcgz@bk.ru. 

ВНИМАНИЕ! Для включения в группу и заключения договора необходимо прислать 

заполненные анкеты на каждого слушателя, который будет учиться -Документы, 

необходимые для подачи заявки на обучение в 2021 году  (www.pilot.sfedu.ru) . 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам (863) 201-98-13 (с 9.00 до 15.00) и 

e-mail: pcgz@bk.ru 
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