
ООО «Р-Консалтинг» – официальный партнер электронной торговой площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ПЕРСОНАЛЬНО 

9 декабря 2022 г., г. Новый Уренгой 
(______________________________________________________ 13:00-18:00) 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Профессионал в закупках-2022» 
(практика грамотного построения работы в рамках 223-ФЗ с учетом последних изменений  

в законодательстве. Новые требования к закупкам с 01.01.2022 г.) 

Специальная стоимость  участия с получением сертификата: 7 500 руб., с получением удостоверения  
о повышении квалификации (18 академических часов): + 1 500 р. 

Каждому участнику предоставляются презентация семинара, рабочие материалы  
и бесплатные телефонные консультации в течение месяца. 

Для участников семинара будет дополнительно проведена онлайн-встреча «Вопрос-ответ»  
(ответы на вопросы, которые не успели задать и которые еще появились). 

Преподаватель  

ВОРОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
1.  Важные изменения с 1 июля 2022 года   

- как правильно учитывать ед. поставщика в доле у МСП; 
- указание страны происхождения товаров; 
- новое в ежемесячной отчетности; 
- сроки оплаты договоров, возможные сценарии; 
- новые требования к комиссии по закупкам; 
- РНП, новые основания для направления сведений в ФАС; 
- новые требования к публикуемой информации о закупках; 
- обеспечение заявок и договоров; 
- к чему еще готовиться в 2022-м году. 
2. Новые обязательные требования к проведению закупок  
у субъектов МСП. 
Дополнительные особенности участия МСП в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц: 
- при применении исключений для расчета годовых объемов закупок; 
- при включении в состав заявки сведений из реестра субъектов МСП. 
Способы закупок, состав заявки, отчетность. Практический алгоритм 
проведения закупок у субъектов МСП на площадках, перечень которых 
утвержден Правительством для 223-ФЗ. 
Закупки у СМСП по-новому: обязательность, особенности,  
сокращенные сроки. 
Увеличение минимального объема закупок у субъектов СМП 
с 01.01.2022 года. 
Регистрация закупки в ЕРУЗ и предоставление обеспечения заявки: 
проблемные случаи, административная практика. 
Форма годового отчета о закупках у субъектов МСП. 
Заключение и исполнение договора на закупку товаров, работ и услуг. 
3.  Постановление №2013. Квотирование. 
4. Сложные вопросы отчетности. NEW! 
5. Обоснование НМЦД. Пошаговые алгоритмы. NEW! 
6.  Изменения в КОАП, новые штрафы. 
7.  Много практики из решений ФАС, проверок. NEW! 
8. Оформление ТЗ, в т.ч. сложной продукции, ошибки при разработке ТЗ. 
9. Административная и судебная практика. 
10. Какие требования к поставщикам заказчики считают законными,  
а ФАС - избыточными. 

 
 

Региональный представитель  
и аккредитованный преподаватель  
АО «Сбербанк-АСТ»  
Опыт в государственных  
и коммерческих заказах более 17 лет. 
Компетенции по направлениям: 
Организация и участие  в закупках по 
44-ФЗ. 
Организация закупочной деятельности 
субъектов регулирования 223-ФЗ от 
18.07.11 г. Способы закупок.  
Практика работы на электронной 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».  
Сертификат № 002093, г. Москва, ноябрь 2020 г. 

На консультационной поддержке  
более 500 клиентов-заказчиков. 
 

 


