
10 с 09.00 до 12.00

марта 2023

СЕМИНАР

ПРЕИМУЩЕСТВА
Получение знаний от эксперта в сфере контроля госзакупок.

На семинаре слушатели вместе с преподавателем разберут типичные ситуации

и ошибки, с которыми сталкиваются заказчики и поставщики в процессе закупок 

ТРУ на примере конкретных кейсов. 

Слушателям семинара будут даны рекомендации, как правильно организовать 

закупку ТРУ.

75-25-50
Онлайн запись www.dinkom.ru

Бородич Андрей Николаевич

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА В 44-ФЗ

5 академических часов

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

АННОТАЦИЯ

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru 10 марта 2023 с 09.00 до 12.00

3500₽Очное участие
в семинаре 2500₽Онлайн вебинар 

4500₽Повышение
квалификации  

Скидка за второго участника 35%
Доступ к трансляции и вопросам 3 недели



Онлайн запись
www.dinkom.ru 75-25-50

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

1) Общие положения о национальном режиме. Виды мер, принимаемых в рамках 

национального режима. Порядок отражения информации в извещениях об 

осуществлении закупок о применении положений национального режима.

2) Условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств. Различный 

порядок применения при проведении конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Ограничения в ходе исполнения контракта. 

Проблемные вопросы применения условий допуска.

3) Ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств. 

Механизм «третий лишний», «второй лишний». Ограничения в ходе исполнения 

контракта. Действующие постановления Правительства Российской Федерации:

-  от 05.02.2015 № 102 (медицинские изделия). Перечень № 1 и 2, решение вопроса о 

выборе перечня. Решение вопроса о применении или неприменении перечня № 1;

- от 30.11.2015 № 1289 (лекарственные препараты). Случаи установления ограничения 

допуска. Применение преимущества заявкам с лекарствами, все стадии 

производства которых находятся на территории государств – членов ЕАЭС;

- от 22.08.2016 № 832 (продукты питания). Спорные вопросы применения 

ограничения допуска;

- от 10.07.2019 № 878 (радиоэлектронная продукция). Реестр РЭП, евразийский реестр 

промышленных товаров. Спорные вопросы применения положений КТРУ;

- от 30.04.2020 № 617 (отдельные виды промышленных товаров). РПП, евразийский 

реестр промышленных товаров. Случаи неприменения ограничения допуска. 

Производственные группы музыкальных инструментов и звукового оборудования.

4) Запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств. Приоритет 

постановлений о запрете. Ограничения в ходе исполнения контракта. Действующие 

постановления Правительства Российской Федерации:

- от 16.11.2015 № 1236 (программное обеспечение). Случаи применения постановления 

и обоснование невозможности его применения;

- от 30.04.2020 № 616 (отдельные виды промышленных товаров). Случаи 

неприменения постановления. Баллы, присваиваемые за осуществление 

технологических операций.

5) Квотирование закупок. Порядок обоснования НМЦК. Подготовка отчета о 

соблюдении минимальной обязательной доли закупок отечественных товаров.

Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников семинара.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

10 марта 2023 с 09.00 до 12.00


