
ТЕМА СЕМИНАРА: 
«Важные изменения 2018  в системе закупок:  

закон 44-ФЗ и закон 223-ФЗ для Поставщиков» 
 

Спикер: Красильникова Светлана Владимировна, эксперт по госзакупкам. 

 

Система госзакупок  по 223 –ФЗ  изменилась. Для  поставщиков открылись новые возможности. На 

семинаре будет дан обзор всех изменений, которые вступят с 2018 года в системе госзакупок,  будут 

освещены последствия для заказчиков и рекомендации поставщикам. Изменения направлены  на 

обеспечение  доступа  к закупкам   СМП. 

 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ 
1) Изменения в законодательстве о закупках отдельных видов юридических лиц (Закон 223-ФЗ): 

 особенности утверждения типового положения о закупках, которое будет являться 

обязательным для соответствующих региональных/муниципальных учреждений и унитарных 

предприятий, обновленные требования к разработке Положения о закупке и к его 

содержанию (указанные изменения потребуют значительной переработки действующих 

Положений о закупках), 

 новые виды закупок - «конкурентные» и «неконкурентные» закупки, «торги» и их виды, 

 новые правила закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

 требования к срокам и порядку проведения конкурентных закупок, в том числе к содержанию 

протоколов, 

 измененный порядок осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), 

 новые требования к участникам закупок, новый порядок обжалования действий/бездействия 

заказчиков, 

 новые сроки для подписания договора по итогам конкурентной закупки, 

 ограничения на порядок описания объекта закупки, запрет на закупки продукции с указание 

товарных знаков и производителей, возможные исключения, 

 изменения в порядке отчетности, изменения в перечне информации, подлежащей размещению в 

ЕИС, 

 ведомственный контроль за исполнение Закона 223-ФЗ, 

 сроки вступления в силу новых правил закупок и прочие важные процедурные изменения в 

порядке организации закупок. 

2) Изменения в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок (Закон 44-ФЗ): 

 изменения в перечне случаев закупки у единственного поставщика, 

 переход на электронные закупки, виды электронных закупок, порядок их проведения, 

 Единый реестр участников закупок, порядок ведения данного реестра, 

 необходимость регистрации участников закупок в ЕИС и порядок (сроки) такой регистрации, 

 новые требования к содержанию контрактов, в том числе введение особенностей уплаты 

налогов и прочих обязательных платежей исполнителями контрактов, 

 новые требования к порядку применения антидемпинговых мер, 

 изменения в порядке направления сведений в реестр недобросовестных поставщиков, 

 новые сроки для занесения сведений в реестр контрактов, изменения в порядке ведения отчета 

об исполнении контрактов, 

 сроки вступления в силу новых правил закупок и прочие важные процедурные изменения в 

порядке организации закупок. 

3) Иные изменения в порядке осуществления закупок, вступающие в силу с 01.01.2018 года. 


