
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

У нас опытные преподаватели и качественные программы обучения, 
проводим более 50 учебных мероприятий по закупкам в год.
Преподаватели разной направленности и специализации.
Очное форма для тех, кто хочет получить больше от обучения.
Качественная онлайн платформа для обучения (если проводим онлайн).
Консультации после обучения.

СЕМИНАР
Все новации в государственных закупках на практике

3900₽ Очное участие
в семинаре 

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

преимущества

БОРОДИЧ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Эксперт в сфере закупок. Более 10 лет опыта работы с госзакупками. Опыт 
работы с медицинскими учреждениями.

В доступной форме опытный эксперт представит и разъяснит всё самое 
важное и актуальное, что изменилось в закупках с марта 2022 года, а также, 
что изменится с 1 июля 2022 года. 
На семинаре будут рассмотрены антикризисные меры Правительства и их 
реализация на практике.
Посетив наш семинар вы получите необходимые знания, что позволит 
работать уверенно и без рисков.

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

28 ноября 2022 с 10.00 до 14.00

28 ноября 2022
с 10:00 до 14:00, 5 ак/часов

Онлайн запись
www.dinkom.ru
Запись по телефону
75-25-50

3000₽ Онлайн
вебинар 

АННОТАЦИЯ



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1.  Новые случаи закупки у единственного 
поставщика - пункты 5.1, 5.2, 28.1 части 1 статьи 93, 
разбор постановления Правительства РФ от 10 
марта 2022 г. N 339 "О случаях осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и (или) муниципальных нужд у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
порядке их осуществления»

2. Новый порядок проведения заказчиками 
закупок лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий и расходных материалов у еди-
нственного поставщика: что такое "закупка в 
электронной форме", как ее проводить, на какую 
сумму можно проводить такие закупки.

3.  В каких случаях и порядке субъекты РФ могут 
принимать свои перечни закупок у единственно-
го поставщика.

4. Расширение возможностей проведения 
электронного запроса котировок (Правительство 
РФ определило увеличенные размеры НМЦК и 
годового объема закупок в целях закупки отдель-
ных наименований медицинских изделий путем 
проведения электронного запроса котировок), 
плюсы и минусы электронного запроса котиро-
вок, риски заказчика и поставщика.

5. Последние изменения в правила национально-
го режима, скорректированы почти все постанов-
ления по импортозамещению, предоставлены 
преференции товарам с территорий отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей 
Украины, Минпромторг должен разработать 
порядок ведения реестра промышленной 
продукции, произведенной на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей Украины, (приказ Минфина РФ от 5 
марта 2022 г. № 30н).

6. Изменения в Правила осуществления заказчи-
ком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), 
начисленных поставщику, подписано постанов-
ление Правительства РФ от 10.03.2022 № 340 "О 
внесении изменений в постановление Правит-
ельства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. 
№ 783".

7. Дополнительные случаи внесения изменений 
в контракты в соответствии с новой ч. 65.1 ст. 112 
Закона 44-ФЗ (допускается изменение по 
соглашению сторон существенных условий 
контрактов, заключенных до 1 января 2023 года, 

если при их исполнении возникли независящие 
от сторон обстоятельства, влекущие невозмож-
ность исполнения). На вебинаре обсудим в каком 
порядке вносить изменения в контракты, 
распространяется ли это правила на "старые" 
контакты.

8. Как подтвердить форс-мажор, что делать, если 
исполнять контракт в измененных условиях 
невозможно, какие действия надо совершить 
поставщику и заказчику, чтобы благополучно и 
без последствий продолжить сотрудничество 
или расторгнуть контракт.

9. "Черный" список заказчиков с 1 июля 2022 года, 
как не попасть в высокую категорию риска, 
последствия для заказчика, разбор изменений в 
постановление Правительства РФ от 1 октября 
2020 г. N 1576, критерии отнесения заказчиков к 
соответствующей категории риска.

10. С 22 марта 2022 г. предусмотренные постанов-
лением Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 
случаи, когда при заключении контракта указы-
ваются формула цены и максимальное значение 
цены контракта, распространили на контракты, 
заключаемые на срок не менее чем 3 года, 
предметом которых является поставка по 
договору лизинга железнодорожного подвижно-
го состава, транспортных средств метрополите-
на, внеуличного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта, автобу-
сов, приводимых в движение исключительно 
электрическим двигателем и тяговой батареей, 
заряжаемой исключительно от внешнего 
источника электроэнергии, при начальной 
(максимальной) цене таких контрактов 1 млрд. 
рублей и более (постановление Правительства 
РФ от 12 марта 2022 г. № 350).

11. Новые случаи осуществления закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с постановлением 
Правительства Кемеровской области – Кузбасса 
от 25.04.2022 «Об установлении случаев осуще-
ствления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и(или) муници-
пальных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и порядка их осуще-
ствления».

Обсуждение сложных примеров и ответы на 
вопросы участников семинара.
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