
Рынок закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ постоянно меняется: адаптируется под внешнеполитическую 
ситуацию и учитывает внутренние интересы бизнеса. Обо всех актуальных изменениях и сложностях 
применения норм закона на практике мы расскажем на семинаре. Приходите на семинар 
"Изменения закупочного законодательства в 2022-2023 гг. ", актуализируйте свои знания и 
пополните арсенал маневров для успешного участия в торгах! 

1 день 

изменения в части выдачи ЭП; расширения возможностей закупок у ед.поставщика 
и закрытых торгов; обязательная предквалификация - что нового?; РНП; преимущества 
для СМП; нововведения в части обеспечения заявки и ОИК, единая форма гарантии; 
обновления в части ТЗ - запрет доп.характеристик; процесс проведения закупки по 44-ФЗ; 

2 день 

антикризисные меры 44-ФЗ: закупки с неоапределенным объемом, изменение существенных 
условий, одностороннее расторжение, форс-мажор, правила удержания неустоек, 
сокращение сроков постоплаты, увеличение авансирования, электронное актирование; 
изменения по 223-ФЗ: неразмещение закупок некоторых закачиков; преференции для 
МСП; проблематика импортозамещения; санкции и мобилизация как основания для 
невключения в РНП; обжалование закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Условия участия 

С 09.00 до 17.00
Предоставляется: сертификат или удостоверение, 
рабочая тетрадь, доступ к базе знаний. 

Контакты:  

Любые вопросы по обучению: 

Запись участников на семинар:

admin
Вычеркивание

https://goszakazvrf.ru/raspisanie-seminarov-po-44-fz-i-223-fz/


Приложение №1 

Заявки на участие принимаются в текстовом формате WORD на почту 79040009830@ya.ru 
Заявка на обучение в семинаре. 

Дата и город проведения: Дата: Город: 

Все поля обязательны к заполнению!!! В заявку вносятся данные организации, от которой будет проходить оплата за 
семинар. Счет выставляется без НДС. 
Организация (наименование в 
соответствии с уставными 
документами): 
ИНН: 
КПП: 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес 
(с почтовым индексом): 

Код города и телефон: 
E-mail для связи по семинару:
Руководитель (Ф.И.О.) 
Должность: (подписант договора) 
Действующий на основании: 
Контактное лицо (Ф.И.О.): 
должность: 
телефон: 
Название банка: 
БИК: 
Расчетный счет: 
Корреспондентский счет: 
Идентификатор ЭДО для отправки 
закрывающих документов в электронном 
виде(при наличии). В случае пропуска данного 
поля закрывающие документы выдадим в 
бумажном виде на семинаре.

Участники семинара. 
Указанная информация используется для заполнения сертификатов/удостоверений, оперативного оповещения и 
отправки учебных материалов. 

№ ПОЛНЫЕ Ф.И.О участника, моб. телефон, даты посещения семинара, Email. Стоимость, 
руб 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Итого: 



Расписание семинара 

09.45-10.00 — Регистрация участников 
10.00-13.00 — Работа семинара 
13.00-14.00 — Перерыв 
14.00-18.00 — Работа семинара, ответы на вопросы, вручение сертификатов.  

«ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКУПОЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в 2023.» 
Все вопросы рассматриваются с учетом последних принятых поправок законодательства на момент 
проведения семинара, а также правоприменительной практики. 

Первый день 
Особенности закупок по 44-ФЗ 
• 2023 г.: новые реалии электронной подписи.
• 498-ФЗ и 500-ФЗ от 05.12.22, 519-ФЗ от 19.12.22, 563-ФЗ и 569-ФЗ от 28.12.22 –

суть принятых поправок c 2023 г. в 44ФЗ.
• Расширение возможности закупок у ЕП, закупки у ЕП по решению главы региона РФ в 2023 г., коррективы

(оптимизация) закупок у ЕП в электронном виде с 2023 г.
• Увеличение количества случаев проведения закрытых электронных торгов и новые специализированные

ЭТП.
• Нововведения в единых требованиях к участникам. Обязательная для всех участников предквалификация в

закупках от 20 млн. руб. ПП РФ № 2571 о дополнительных требованиях к участникам в свете изменений с
16.11.2022. Подтверждение соответствия участника указанным требованиям на ЭТП.

• Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Уточнения порядка включения в РНП. Доказательства
влияния санкций и мобилизации как основание для «освобождения» от РНП.

• Изменения по преимуществам для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально-
ориентированных некоммерческих организаций.

• Отдельные аспекты обеспечения заявки. Обеспечение исполнения контракта: размер, сроки, способы,
возможные случаи не предоставления, а также его отсутствие в 2022-2023 г. Требования к независимым
гарантиям. Единая форма независимой гарантии с октября 2022 г.. Изменение обеспечения исполнения
контракта и замена способа обеспечения. Антидемпинговые меры. Практические аспекты подтверждения
добросовестности поставщиков. Обеспечение гарантийных обязательств.

• Вопросы технического задания: ограничение конкуренции, применение каталога товаров, работ и услуг
(КТРУ), право установления / запрет дополнительных характеристик, не включенных в КТРУ. ПП РФ  №
1224 о содержании в товарах доли вторсырья с 2023г. ПП РФ № 10 от 12.01.23 – об особенностях закупки
тест-полосок для глюкометоров.

• Национальный режим и импортозамещение с учетом изменений от 01.03.23 (ПП РФ № 318 от 28.02.23):
запрет допуска иностранных: программного обеспечения (включая изменения с 2023 г.), промышленных
товаров; ограничения допуска иностранных: продуктов питания, медицинских изделий, ЖНВЛП,
преференции для товаров российского происхождения в размере 15 / 20%. Правило «второй лишний» и
отмена СТ-1 при ограничении иностранных промышленных товаров в рамках ПП РФ № 617  и
радиоэлектронной продукции. Обязательный минимальный объем закупок российских товаров.

Проведение закупочных процедур по 44-ФЗ 
• Единый состав заявки на участие в торгах. Описание участником предлагаемого товара.
• Электронный запрос котировок: основания (включая дополнительные основания в 2023 г.), алгоритм

проведения, заключение контракта по итогам запроса котировок.

• Электронный конкурс: разновидности и сроки процедуры, правила оценки конкурсных заявок по  ПП РФ №
2604.с учетом изменений с 16.11.2022.

• Электронный аукцион: сроки проведения, правила подачи ценовых предложений, основания для
отклонения заявки, «анонимность» итогового протокола.

• Сроки и порядок заключения электронного контракта и направления протокола разногласий. Обязанность
заключения контракта для всех невыигравших участников при уклонении победителя. Обязанность
согласования с контрольным органом заключения контракта при единственной заявке. Возможность
заключения прямого контракта при отсутствии контракта по итогам конкурентных закупок.



Второй день 
Особенности исполнения и расторжения контракта в рамках 44-ФЗ с учетом антикризисных мер 
• «Подводные камни» в контрактах с неопределенным объемом (с ценой за единицу).
• Основания (в т.ч. новые в 2022, 2023 г.) для изменений существенных условий контракта, включая цены.
• Изменения в порядке одностороннего расторжение контракта: основания, сроки, процедура, уведомления.

Возможность заключения прямого контракта после расторжения предыдущего.
• Пути разрешения проблемных ситуаций в связи с невозможностью выполнения обязательств по контракту.

Доказательства возникновения форс-мажора и существенного изменения обстоятельств.
• Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Уточнения порядка включения в РНП. Доказательства

влияния санкций и мобилизации как основание для «освобождения» от РНП.
• Неустойки (штрафы, пени) за нарушения условий контракта. Правила удержания неустоек из цены

контракта. Обязательное списание неустоек – как антикризисная мера для поставщиков.
• Сокращение сроков постоплаты до 7 рабочих дней. Увеличение предельных размеров авансов и случаи

обязательного авансирования в 2023 г. ПП РФ № 2411 от 24.12.22 – перечень промтоваров,
предусматривающих аванс не менее 80%.

• Приемка товаров, работ, услуг. Электронное актирование (алгоритм действий и сроки). Новый порядок
претензионной работы через ЕИС с июля 2022 г. Изменение хронологии вступления в силу электронного
документооборота в ЕИС.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ 

• ПП РФ № 301 – не опубликование информации о закупках отдельных заказчиков («санкционных») на
официальном сайте ЕИС (с учетом изменений в 2023 г. – обязательным размещением информации в
закрытом доступе).

• Перечень критических изменений, которые должны быть отражены в Положении о закупке
по итогам 2022 г., и зачем это нужно знать участнику закупки. Возможные последствия при не выполнении
таких требований. Сокращение единых сроков пост оплаты и случаи допустимости иных сроков, механизмы
побуждения заказчика к соблюдению сроков оплаты, предусмотренных законодательством.

• ПП РФ № 1352 о преференциях для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Расширение
круга заказчиков, обязанных проводить закупки у МСП, и изменение порядка расчета квот закупок у МСП
для «санкционных» заказчиков. Изменения в части обеспечения заявок и исполнения договора, единая
форма независимой гарантии.  Ключевые особенности торгов для МСП, включая состав заявки на участие,
возможные сложности или лазейки заказчиков. Закупки у МСП через электронные магазины до 20 млн. руб.
с 01.07.2022 г.

• Проблематика применения норм импортозамещения: ПП РФ № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения…» и ПП РФ №2013 о минимальной доли закупок товаров отечественного происхождения из
реестров Минпромторга в 2023 г.

• Новые основания включения в РНП, последствия такого включения. Доказательства влияния санкций и
мобилизации как основание для «освобождения» от РНП.

Обжалование закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ 
• Порядок обжалования закупок с учетом отдельных ограничений для заявителя жалобы. Рассмотрение

жалоб посредством видео-конференц-связи (ВСК). Подача жалобы через ЕИС.

Брифинг по вопросам семинара  
с учетом отдельных спорных моментов применения НПА в практике реальных закупок 

Очередность рассмотрения вопросов программы может быть изменена. 
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