
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в практическом семинаре 

 

«Новации в законодательстве о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг и перспективы развития 

законодательства в 2020 году» 
 
1. НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2020 ГОДА: 
 Новые правила планирования закупок на 2020 год: отмена Плана закупок, новые форма Плана-

графика закупок, требования к содержанию Плана-графика закупок. Порядок размещения Плана-

графика закупок в Единой информационной системе в сфере закупок; 

 Изменения в правилах осуществления конкурентных закупок: типовые формы заявок на участие в 

электронных процедурах и требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой 

документации о закупке (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № 

1401); указание страны происхождения товаров; контракты жизненного цикла при закупках новых 

машин и оборудований; дополнительные требования к участникам закупок по обслуживанию 

медицинской техники; уточнение правил применения Каталога товаров, работ, услуг; участие в 

электронных процедурах только участников, зарегистрированных в ЕРУЗ; 

 Изменения в закупках у единственного поставщика: новая редакция пунктов 23 и 32 части 1 статьи 

93; 

 Изменения в правилах применения национального режима при осуществлении закупок; 

 Изменения правил осуществления закупок в сфере строительства, в том числе в рамках 

реализации национальных проектов; 

 Уточнение правил заключения и исполнения контрактов; 

 Изменения в правилах осуществления контроля в сфере закупок. 

2. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ В АПРЕЛЕ-ИЮЛЕ 
2020 ГОДА: 
 Изменения в части осуществления контроля в сфере закупок; 

 Новые правила проведения запроса котировок в электронной форме; 

 Новые правила осуществления закупок на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 при 

проведении указанных закупок через электронные площадки; 

 Новые правила заключения контракта по результатам запроса котировок в электронной форме и 

по результатам закупок на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 через электронные 

площадки; 

 Новая редакция пунктов 25-25.3 части 1 статьи 93, случаи и порядок согласования с контрольным 

органом заключения контракта на основании пункта 25 части 1 статьи 93; 

 Изменения в правилах обжалования закупок – возможность обжалования закупок на основании 

пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93, проводимых через электронные площадки. 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ: 
 Фиксация всех этапов исполнения контракта в электронной форме (актирование); 

 Сокращение конкурентных способов определения поставщика; 

 Обязанность «участника №2» заключить контракт при уклонении победителя; 

 Изменение правил нормирования; 



 

 

  

 Предквалификация участников закупки, квалификация, влияющая на обеспечение; 

 Завершение формирования КТРУ; 

 и др… 

 
вебинар ведет Осипова Ксения Николаевна- Заведующий кафедрой «Конкурентное право и 
противодействие коррупции  
СТОИМОСТЬ: 4000р  на одного слушателя  

Дата ПРОВЕДЕНИЯ: 20 апреля 2020 ГОДА, начало в 14-30 

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной 

почты  info@SOGZ.RU или по тел. 8 (800) 222-81-44 
 

 

С уважением, 
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»       Н.Б. Балыбин 
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