
 

 

 
 Расписание семинара 

«Поставщик B2G. Бизнес-старт в госзакупках». 
 

20.06.2022 Темы 

9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-11.20 
 
 

Семинар Введение. Взаимодействие бизнеса и государства – потребности, преимущества, 
выгоды для предпринимателя. Ценность курса обучения «Поставщик B2G. Бизнес-старт в 
госзакупках». Предстартовая подготовка: планирование финансов, времени. Возможные 
риски и последствия неквалифицированного подхода к участию в закупках. 

11.40-13.00 Семинар Подготовка к участию. Основные положения и различия 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Получение усиленной квалифицированной электронной подписи. Регистрация в единой 
информационной системе. Аккредитация на электронных торговых площадках. Обзор 
электронных торговых площадок. Обзор поисковых систем. Обзор дополнительных 
сервисов.  ГИС «Независимый регистратор» - преимущества и порядок использования. 
Взаимодействие с заказчиками – участие в процессе описания объекта закупки, в 
определении начальной максимальной цены контракта.  

13.00-14.00 обед 

14.00-15.20 
 

Семинар Способы закупок. Аукцион, запрос котировок, конкурс, закупки у единственного 
поставщика – по 44-ФЗ. Конкурентные и неконкурентные закупки, а так же закупки у 
единственного поставщика по 223-ФЗ. 

15.40-17.00 
 

Семинар  Требования к участникам. Обязательные, факультативные и дополнительные 
требования к участникам закупок по 44-ФЗ. Требования к участникам закупок по 223-ФЗ.  

Преимущества для отдельных категорий участников закупок. Требования 
законодательства и дополнительных нормативно-правовых актов по отношению к 
субъектам малого предпринимательства в рамках 44-ФЗ и в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках 223-ФЗ.  

21.06.2022  

10.00-11.20 
 

Семинар Обеспечительные меры. В рамках 44-ФЗ: Установление требований о 
предоставлении обеспечения заявок, обеспечения исполнения контракта, обеспечения 
гарантийных обязательств, антидемпинг. Обеспечительные меры в рамках 223-ФЗ. Способы 
предоставления обеспечительных мер.  

11.40-13.00 Семинар Национальный режим. Запреты, ограничения, условия допуска товаров 
иностранного производства в рамках 44-ФЗ. Документы, подтверждающие происхождение 
товаров. Порядок подачи документов, подтверждающих происхождение товаров. 
Ответственность поставщика при исполнении контракта, заключенного в результате закупки 
с установленным национальным режимом. Приоритеты для товаров отечественного 
производства в соответствии с 223-ФЗ.  

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.20 
 

Семинар Электронный аукцион в соответствии с правилами 44-ФЗ. Особенности 
процедуры. Порядок проведения электронного аукциона и участия в нем. Состав и 
содержание извещения. Состав и содержание заявки. Определение победителя.  

15.40-17.00 
 

Семинар Запрос котировок в соответствии с правилами 44-ФЗ. Особенности процедуры. 
Порядок проведения запроса котировок и участия в нем. Состав и содержание извещения. 
Состав и содержание заявки. Определение победителя. 

Конкурс в соответствии с правилами 44-ФЗ. Особенности процедуры. Порядок проведения 
запроса котировок и участия в нем. Состав и содержание извещения. Состав и содержание 
заявки. Оценка заявок, определение победителя. 

22.06.2022  

12.00-13.20 
 

Семинар Закупки у единственного поставщика по 44-ФЗ. Основания для заключения 
контракта с единственным поставщиком. Закупки малого объема. Электронные магазины 
для закупок малого объема. Контракт с единственным поставщиком – условия, особенности. 
Закупки с полки. Порядок проведения и участия, особенности закупки, особенности 
контракта. 



 

 

13.40-15.00 Семинар Контракты –  содержание и условия контракта. Порядок заключения контракта в 
результате проведенной электронной процедуры. Изменения контракта, расторжение 
контракта. Договоры по 223-ФЗ - содержание и условия договора. Порядок заключения 
договора. Изменение, расторжение договора. 

15.00-16.00 Обед 

16.00-17.20 
 

Семинар Исполнение контракта. Организация приемки у заказчика. Подготовка к приемке 
исполнителя контракта. Виды приемки. Электронная приемка. Экспертиза. Претензионная 
работа. Исполнение договора по 223-ФЗ.  

17.40-19.00 
 

Семинар Нарушения при исполнении контракта или договора. Последствия нарушений. 
Штрафы, неустойки, пени. Реестр недобросовестных поставщиков. Нарушения заказчиков. 
Обжалование действий заказчиков. Взаимодействие с ФАС. Административная 
ответственность. Противодействие коррупции. Уголовная ответственность.  

  


