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Беляева Ольга Александровна (г.Москва)
Д.ю.н, профессор российской академии наук, член экспертного совета по праву ВАК 
России. 

Заведующая кафедрой частноправовых дисциплин в Институте законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

Главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса. 

Автор более 200 научных публикаций.

Специализация: договорное право, аукционы и конкурсы, государственные (муници-
пальные) закупки.

Более 50 изменений 44-ФЗ существенно повлияют на работу контрактной системы в ближайшие годы. Уже сегод-
ня вступили в силу положения 1-го оптимизационного пакета, утвержденные в 2019 году, на очереди не менее 
объемный 2-й пакет поправок.

Минфин обещает, что изменения обеспечат прозрачность закупок и автоматизацию контроля, при этом издержки 
участников процесса сократятся. Действительно ли участникам закупки удобно будет работать по новым прави-
лам?

На вебинаре обсудим актуальные изменения, касающиеся работы по 44-ФЗ, посмотрим обзор судебной практики 
по теме и представим будущее контрактной системы.

ВЫ УЗНАЕТЕ:

Как правильно применять постановления Правительства и другие подзаконные акты, которые уже вступили в 
силу. Действуют ли до сих пор временные решения, которые были приняты в 2020 году из-за пандемии.

Как формировать документы в связи с новыми правилами, когда предлагается использовать «конструктор» и 
заполнять унифицированные формы электронных документов вместо прикрепления файлов с документацией по 
закупке.

О каких будущих реформах говорят в Минфине сейчас: как будет реализован рейтинг деловой репутации, как 
будет развиваться ЕИС в ближайшие годы, а также каким образом планируют снизить требования к инвесторам 
для заключения офсетных контрактов.



Регистрация

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

1. Обзор изменений за 2020 и 2021 годы:

Запрет на закупку некоторых зарубежных товаров. Обсудим список товаров из Постановления Правительства № 616 и № 617, 
которые действуют с 1 мая 2020 года.

«Революционные» способы закупок строительных работ. С 1 сентября 2020 года заказчики могут проводить электронный 
конкурс в сфере строительства с проектной документацией.
Изменение регламента контрактной службы. С 27 ноября 2020 года заказчики обязаны внести изменения в действующие 
приказы о создании контрактной службы и о назначении контрактного управляющего.

Квоты на закупки российской продукции. Рассмотрим обязательную минимальную долю закупок товаров российского проис-
хождения для 107 наименований. Положение действует с 1 января 2021 года.

Изменение способа закупок с единственным поставщиком. С 1 апреля 2021 года будет разрешено искать поставщиков 
товаров с помощью электронной площадки, ограничение по сумме закупки — до 3 млн рублей. Дополнительно расскажем, как 
изменится взаимодействие заказчика и контрольного органа.

Электронное актирование в настоящее время является правом, а не обязанностью. С 1 апреля 2021 года каждый член прие-
мочной комиссии будет обязан поставить свою электронную подпись в акте выполненных работ, акте приема-передачи товара. 

Запрос котировок. Рассмотрим, как повлияет на работу участников закупок повышение порога проведения запроса котировок 
— допустимая НМЦК увеличится с 500 тысяч до 3 млн рублей с 1 апреля 2021 года.

 
2. Обзор положений 2-го оптимизационного пакета поправок к 44-ФЗ (законопроект № 1100997-7, предполо-
жительно вступит в силу в 2022 году):

Сокращение количества способов закупок с 11 до 3 (конкурс, аукцион, запрос котировок), унификация требований к извещени-
ям, к заявкам, протоколам;

Ускорение информационного взаимодействия банков с ЭТП, ускорение срока подачи ценовых предложений для аукционов;
усиление требований к квалификации участников закупок: к закупкам будут допускать только тех участников, которые ранее 
исполнили контракты в размере не менее 20 % от стоимости будущей закупки;

Введение возможности проводить конкурсы на строительство с упрощенной заявкой на участие в таких закупках;
установка минимального размера обеспечения исполнения контракта (не менее 10% от НМЦК);
введение электронного документооборота на этапе исполнения контракта, в том числе при приемке, изменении и расторже-
нии контракта;
включение банков в субъекты контроля, обжалование действия при предоставлении обеспечения.

3. Судебная практика в спорах по публичным закупкам.

Стоимость:

3 000 руб.

2 100 руб. 
(скидка на раннюю регистрацию 30% при оплате до 12 марта)

Для записи на курс нажмите на кнопку «регистрация» 
либо свяжитесь с нами по телефону ниже 
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