Программа семинара:
«Изменение закупочной стратегии с целью поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (223-ФЗ).
Лектор: Татьяна Николаевна Трефилова. К.псх.н., проректор по научной
и инновационной деятельности ФГБОУ "Институт развития дополнительного профессионального образования" Минобрнауки России, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок, член-корреспондент РАЕН

Дата: 17 Ноября 2021 года.
Время: 10:00-17:00
Место: г. Астрахань ул. Минусинская д.8 Компания 5.25

1. Изменения в ежемесячной отчетности по количеству и стоимости заключенных договоров и новая отчетность по квотированию (подробный разбор с приме-

•
•
•
•
•
•

рами заполнения) с 01.10.2021. (Новая редакция Постановления Правительства РФ от 10 сентября
2012 г. N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке"):
Новый состав протоколов при признании конкурентной закупки несостоявшейся;
Правильное заполнение кодов случаев заключения договора;
«Ручное» дополнение ежемесячной отчетности;
Особенности заполнения итоговых строк в ежемесячной отчетности;
Сроки сдачи ежемесячной отчетности, в том числе по квотированию;
Подготовка к сдаче отчетности – «Уже сегодня!».

•

Нормативы поддержки субъектов МСП на 2022 год. Ответственность за невыполнение норматива.

•

Планирование закупок у субъектов МСП в разрезе трехлетнего периода: особенности составления
плана закупок (по графам) на первый, второй и третий год планирования; контроль за соблюдением
норматива поддержки субъектов МСП на этапе планирования.

•

Об утверждении Программы партнерства - документа, описывающего комплекс мероприятий,
направленных на формирование реестра (перечня) субъектов малого и среднего предпринимательства, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по договорам, заключенным между указанными субъектами и заказчиком

2. Механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП): проведение закупок на общих основанием, закупки с ограничением участия, требования о привлечении субъектом МСП на субподряд.
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О составлении и размещении Перечня товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты МСП: примеры, ошибки, порядок применения Перечня, в том
числе при планировании закупочной деятельности.
Об утверждении Программы партнерства - документа, описывающего комплекс мероприятий,
направленных на формирование реестра (перечня) субъектов малого и среднего предпринимательства, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по договорам, заключенным между указанными субъектами и заказчиком либо между указанными субъектами и поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заключившим договор с заказчиком, участниками которых может
быть неограниченное количество субъектов малого и среднего предпринимательства: требования,
особенности внедрения, примеры Программ.
Поддержка субъектов МСП в разрезе закупки инновационной и высокотехнологичной продукции.
Особенности проведения торгов, иных способов закупок, предусмотренных положением о закупке, в
которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства:
Участие самозанятых в закупке для субъектов МСП.
Документальная проверка статуса самозанятого и субъекта малого (среднего предпринимательства)
на рассмотрении заявок.
Проблемы отказа от заключения договора по результатам конкурентной закупки.
Сроки заключения договора по результатам неконкурентной и конкурентной закупок только для субъектов МСП.
Сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в том числе административная ответственность, примеры прокурорского надзора за соблюдением сроков.
Порядок проведения конкурентных способов закупки, участниками которых могут являться только
субъекты МСП, в том числе сроки подачи заявок, ценовые границы «длинных» и «коротких» способов
закупки, возможные этапы закупочных процедур, состав протоколов, сроки подведения итогов, порядок заключения договора.
Требования к составу заявок, подаваемых на закупку, проводимую исключительно для субъектов
МСП: ожидаемые проблемы и возможные пути их решения.
Обеспечение заявки, предоставляемое субъектами МСП, в том числе порядок и сроки возврата.
Практические аспекты закупок у субъектов МСП, в том числе по критериям оценки заявок, связанных со сроками оплаты принятых товаров, работ, услуг; проблемы анализа ценового предложения
участников при закупке для субъектов МСП.
Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в качестве субподрядчиков (соисполнителей): требования к составу заявки, возможность замены и порядок замены субподрядчиков в ходе исполнения договора.
Изменения в ежемесячной отчетности с 01.10.2021 о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров, касающиеся закупок только для субъектов МСП: подробный разбор с примерами заполнения. (Новая редакция Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об утверждении Положения о размещении в
единой информационной системе информации о закупке").
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Изменены дополнительные требования к участникам закупок в рамках Закона № 44-ФЗ в части закупок в области культуры (постановление Правительства РФ от 25 июля 2019 г. № 962);
Утвержден новый порядок формирования идентификационного кода закупки по Закону № 44-ФЗ
(приказ Минфина России от 10 апреля 2019 г. № 55н);
Актуализированы правила функционирования ЕИС, а также требования к электронным площадкам
(постановление Правительства РФ от 3 августа 2019 г. № 1020);
Перенесен срок начала действия постановлений Правительства РФ о работе ГИС «Независимый регистратор» (постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1009);
Правила начисления штрафа и пени за ненадлежащее исполнение (неисполнение) контрактов приведены в соответствие действующей редакции Закона № 44-ФЗ (постановление Правительства РФ
от 2 августа 2019 г. № 1011).
Отчетность заказчиков об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, в
том числе порядок расчета годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок учета исключений из годового объема закупок при формировании годового отчета
о закупках у субъектов МСП, сроки сдачи годового отчета. Закупки малого объема и их учет в годовой отчетности. Тренинг по заполнению формы отчета по закупкам у субъектов МСП.
Взаимодействие с корпорацией развития малого и среднего предпринимательства в отношении
проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, проектов изменений, вносимых в такие планы, а также в части мониторинга: состав заказчиков, порядок обмена информацией, порядок оценки соответствия планов
закупки, порядок проведения мониторинга.

Выдаваемый документ: Свидетельство
Распорядок дня:
09-00 до 10-00 Регистрация участников
10-00 до 11-30 Первая часть семинара
11-30 до 11-45 Технический перерыв
11-45 до 13-00 Первая часть семинара
13-00 до 14-00 Обед
14-00 до 15-30 Вторая часть семинара
15-30 до 15-45 Технический перерыв
15-55 до 17-00 Ответы на вопросы участников
Стоимость участия:
1 участник– 7 000 руб.

КОНТАКТЫ:
г. Астрахань ул. Минусинская д.8
т. 89086177183 Алла Дядькина
т. 89885976885 Отдел семинары.
Email: podpis@5-25.ru

