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15 июня 2020г. 

 
Онлайн вебинар на тему:  

«Закупочная комедия или закупочная трагедия? 
Нормотворчество в сфере закупок в апреле-мае 2020 года или 

чем нас «порадовали» регуляторы? Анализ текущих 
изменений законодательства» 

                                                 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в вебинаре 
 
 
 
 

 

 
Лектор Семинара – Дон Виктор Викторович  
 Аккредитованный преподаватель национальных 
операторов электронных торгов, квалифицированный 
юрист-практик, консультант в области корпоративных и 
бюджетных закупок (15-летний опыт организации и 
проведения закупок), продаж государственного и 
муниципального имущества 
 Эксперт информационного портала в сфере 
имущественных торгов – www.torgi.gov.ru.  
 Руководитель отделения Региональной 
общественной организации «Форум контрактных 
отношений» 
 Генеральный директор ГК «Балтийский тендерный 
центр». 
 С 2004 года занимается проблемами 
регламентированных закупок (прокьюремента) и продаж 
государственного и муниципального имущества, 
консультирует организаторов торгов.  
 Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах,  
в системе ТПП РФ (включая Центральный аппарат 
Минэкономразвития России и подведомственных 
Минэкономразвития России структур) 
  Является автором ряда статей и научно-
практических пособий для организаторов торгов 
  Принимает активное участие в делах, 
рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных 
делах. 
 

 

          Вебинар посвящен изменениям законодательства в сфере закупок в 
апреле 2020 года и их практическим последствиям.      

http://www.study-baltic.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

Часть 1: Мозги набекрень» или о практических последствиях 
исполнения «коронакризисных» поправок в законодательство в 
сфере закупок, разработанных «регуляторами» в сфере закупок с 

точки зрения их исполнителя 
 
Блок 1. «Его не ждешь, а он пришёл». Итоги первой встречи самой «лучшей» 
в мире системы госзакупок с COVID-19» 
1. Быть коронавирусу (2019-nCoV) обстоятельством непреодолимой силы в сфере закупок или 
не быть?     

 Когда соображают на троих и что из этого получается: 
-  позиция Минфина, МЧС и ФАС России об осуществлении закупок в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (совместное письмо от 03.04.2020 №24-06-05/26575 / №219-АГ-70 
/ МЕ/28039/20) и ее практические последствия с точки зрения участников контрактной 
системы. 

 Суд рассудит: анализ обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по противодействию распространения на 
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 21 апреля 2020 года).  

2. Как «регуляторы» подставили заказчиков или о самом «любимом» нарушении заказчиков в 
сфере закупок в марте-мае 2020 года, которое будет выявляться контролёрами после 
завершения эпидемии коронавирусной инфекции? 

 «Свободу попугаям! Сво! Бо! Ду! По! Пу! Га! Ям!»: письмо Минфина России №24-06-
06/21324 от 19.03.2020 г. и письмо ФАС России от 18.03.2020 г. ИА/21684/20 по вопросу 
применения пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе. 

 «Радиус свободы определяется длиной цепи на шее» или о новой редакции пункта 9 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе с 01.04.2020 г. и её практических 
последствиях. 

3.  «А кто сидеть за это будет?» Почему не работают и не будут работать новые правила 
изменения существенных условий контрактов (часть 65 статьи 112 44-ФЗ), если такое 
изменение вызвано распространением COVID-19, на региональном и муниципальном уровне?  
4. «Прощать поставщиков надо так, чтобы они плакали»: о новых правилах списания неустоек 
(штрафов, пеней) в 2020 году (постановление Правительства РФ от 26 апреля 2020 г. № 591). 
5. Быть или не быть обеспечению исполнения контракта для участников закупок СМП, СОНО, 
вот в чём вопрос? Почему норма об освобождении участников закупок СМП, СОНО не будет 
являться эффективной на практике? 
6. «Возьми, убоже, что нам негоже!» «Новшества» в правилах начисления пеней по контрактам 
с 01.04.2020 г.  
7. «Воруй, Россия!» О мерах помощи коррупционерам в сфере строительства в связи с 
распространением коронавирусной инфекции. 

 Новеллы законодательства о борьбе с «коронакризисом» путём заключения контрактов 
«под ключ». 

 Что же мешает плохому танцору? Специальный режим для строительных закупок в 
Крыму и Севастополе с 04.04.2020 г.  

8. «Все ушли …в онлайн» 
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 «Мы рождены, 
чтоб Кафку 
сделать былью»: особенности осуществления закупок, работы закупочных комиссий и 
дистанционного рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчиков, комиссий 
по осуществлению закупок в период «нерабочих-рабочих» дней «самоизоляции-не 
карантина» (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 443, федеральный 
закон от 24 апреля 2020 г. № 124-ФЗ, письмо ФАС России от  24.03.2020 г.  №  
МЕ/23971/20).   

 О плановых проверках ФАС России в 2020 году. 

Блок 2. «И вновь продолжается бой». Как борьба с коронавирусом 
превращается «регулятором» в имитацию бурной деятельности. 

 «Большой пшик» или разбор основных положений федерального закона от 24 апреля 
2020 г.  № 124-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции": 

- новые правила для заключения контрактов с единственным поставщиком по пункту 4 части 
1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе; 
- новые правила для обеспечения исполнения контрактов; 
- новеллы в правилах изменения условий контракта в части авансирования из-за COVID-19; 
- перенос на 01.10.2020 г.  сроков вступления в силу изменений в законодательство РФ о 
контрактной системе в части осуществления закупок у единственного поставщика в 
электронной форме и проведения запроса котировок в электронной форме по новым 
правилам; 
- «что год грядущий нам готовит» или о новых правилах вступления в силу изменений 
законодательства РФ о контрактной системе с 01.01.2021 г.? 
 

Часть  2: Нормотворчество в сфере закупок в апреле 2020 года или 
чем нас «порадовали» регуляторы в апреле 2020 года? Анализ 

текущих изменений законодательства. 
 
Блок 1. Текущие изменения законодательства в сфере закупок в апреле 
2020 года, не связанные с распространение коронавирусной инфекции.  
1. Изменения в законодательстве РФ о контрактной системе, вступившие в силу с 01.04.2020 г.: 
• Детализация автономными и бюджетными учреждениями позиций плана-графика 
закупок в разрезе кода видов расходов, в том числе целевой статьи расходов в рамках 
нацпроектов; 
• Автоматизированный контроль, предусмотренный частью 5.1 статьи 99 Закона № 44-
ФЗ, в ЕИС; 
• Порядок включения информации о наименовании страны происхождения товара 
«задним числом» в Реестр контрактов. 
2. Технические правки в подзаконные нормативные акты и изменения правила работы с 
реестром контрактов в отношении страны происхождения товара контрактам в сфере 
строительства: 
• разбор постановления Правительства РФ от 16 апреля 2020 г. № 523. 
3. Дополнительные требования при закупке услуг по обеспечению охраны объектов 
(территорий) образовательных и научных организаций: 

 постановление Правительства РФ от 20 марта 2020 г. № 308; 
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 постановление Правительства РФ от 8 мая 2020 г. № 645. 
4. Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупок услуг по 
организованной перевозке групп детей автобусами:  

 постановление Правительства РФ от 28.04.2020 № 597; 
 постановление Правительства РФ от 20 марта 2020 г. № 308. 

5. Новые обязанности специалистов по закупам: 
 Методические рекомендации по выявлению личной заинтересованности в закупках. 

6. Типовой контракт на поставку продуктов питания в рамках Закона № 44-ФЗ: 
 приказ Минсельхоза России от 19 марта 2020 г. № 140. 

7. Обновлённые запреты на допуск иностранных промышленных товаров: 
 постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020г. № 616. 

8. Обновлённые ограничения на допуск иностранных промышленных товаров: 
 постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020г. № 617. 

9. Другие изменения законодательства РФ о контрактной системе в апреле-мае 2020 года.  

Блок 2. «Закупочная революция» от Верховного Суда РФ: решения февраля-
марта, которые будут определять практику закупок 
1. В каких случаях жалоба на действия заказчика, уполномоченного органа (учреждения) 
может быть признана обоснованной? Революционная позиция Верховного Суда РФ по поводу 
т.н. «профессиональных жалобщиков». 
2.  «Саможалоба» победителя закупки или оригинальный способ продления сроков 
заключения контракта от Верховного Суда РФ. 
3. К вопросу о включении в РНП поставщика после истечения срока действия контракта. 
4. Особенности применения статьи 743 Гражданского кодекса РФ в отношении 
дополнительных объёмов работ по строительным контрактам. 
5. И снова о добровольной сертификации и о деловой репутации. 
 

Часть 3. Обсуждение практических вопросов, ответы на вопросы 
слушателей.  

 

Ждем Ваши заявки!  
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