
 
 

 

 

 

 

ЛЕКТОР – Кобцев Георгий Николаевич – практикующий юрист в области 

правового регулирования закупок, налоговых и гражданских правоотношений. Входит 

в состав работников ФНС России, осуществляющих функции контрактной службы, в 

группу осуществления претензионно-исковой работы. Осуществляет сопровождение 

закупок, представительство в судах. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

1. Способы закупок: 

• Конкурентные способы закупки (с учетом 
изменений 2018 года).  

✓ Подводные камни при закупках в 2018 (кейс-
стади), что ждет заказчиков и исполнителей 
(подрядчиков, поставщиков) в 2019 году.  

✓ Основные направления совершенствования 
законодательства в сфере закупок. 

• Допуск к торгам, отказ в допуске, отказ от 
заключения контракта, если сведения в заявке 
участника о его наименовании, ИНН, месте 
нахождения признаны недостоверными,                     
а также 10 самых распространенных оснований 
отказа в допуске к торгам.  

✓ Кейс-стади: «Схемы дробления». 

• Открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, закрытый 
конкурс.  

✓ Кейс-стади: «Отказ в допуске к участию в 
конкурсе (судебная практика, риски)». 

• Электронный аукцион.  

✓ Кейс-стади: «Что признается противоречивой 
информацией в документации».  

✓ Кейс-стади: «В аукционной документации 
установлены излишние требования                               
к описанию предмета закупки. Как быть 
участнику закупки?» 

• Запрос котировок. Запрос предложений. 
Закупка у единственного поставщика. 

• Единый агрегатор торговли (ЕАТ).  

✓ Инструкция для заказчика и исполнителя.  
✓ Как работать в ЕАТ? 

2. Заказчики и участники закупок: 

• Требования к участнику закупки. Описание 
объекта закупки. 

✓ Кейс-стади: «Как не попасть под «каток» и 
избежать обвинения в сговоре». 

✓ Кейс-стади: «Штрафы на сотни миллионов 
рублей». 

• Подтверждение (декларирование) статуса 
субъекта малого предпринимательства при 
проведении аукциона в электронной форме. 

• Обжалование действия заказчика участником 
закупки.  

✓ Кейс-стади: «Новые рецепты в борьбе с 
картелями». 

• Установление требования к участнику закупки  о 
наличии у участника свидетельства СРО о 
допуске к конкретным видам работ и отказ в 
допуске к закупке в связи с отсутствием такого 
свидетельства.  

✓ Кейс-стади: «Когда заказчик вправе не отменять 
итоги закупки» с учетом позиции Верховного 
суда РФ».  

• Новые требования к обеспечению заявок.  

✓ Кейс-стади: «Типичные ошибки участника 
закупки и заказчика». 

• Основные вопросы по открытию спецсчетов 
(разбираем на конкретных примерах). 

• Аккредитация участников закупок на 
электронных площадках. 

3. Государственный контракт (муниципальный 
контракт): 

• Структура контракта.  

✓ Кейс-стади: «Случаи, в которых подлежат 
применению типовые контракты и когда 
заказчик может получить «по голове». 

• Условия составления государственных 
контрактов.  

• Как заключить государственный контракт с 
учетом Закона о контрактной системе                        
с государственным заказчиком и не попасть 
«впросак» (практика, кейс-стади).  

✓ Способы обеспечения исполнения госконтракта 
(с учетом изменений 2018 года).  

✓ Кейс-стади: «Факт порчи продукции 
исполнителем должен фиксироваться при 
заказчике, если нет, придется оплатить товар 
(судебная практика)».  
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Новации законодательства о закупках  - 2018. 

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ в Законе о контрактной системе (44-ФЗ). 

Практика проверок ФАС России. Правовое сопровождение. 



✓ Кейс-стади: Личность поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по контракту имеет существенное 
значение для государственного заказчика.  

✓ Кейс-стади: Государственный (муниципальный) 
контракт, заключенный при наличии конфликта 
интересов между победителем торгов и 
заказчиком, является ничтожным. 

• Изменения государственных контрактов. 
Расторжение государственных контрактов. 
Прекращение государственных контрактов.  

✓ Кейс-стади: «Наш заказчик необоснованно 
отказывается от исполнения госконтракта. Как 
отстоять свои права, да еще заработать!». 

✓ Кейс-стади: «Когда госзаказчик не вправе 
расторгнуть в одностороннем порядке 
госконтракт».  

• Установление в контракте условий, которые 
могут быть признаны на этапе исполнения 
заведомо невыгодными для исполнителя либо 
недействительными.  

✓ Кейс-стади: «Примеры победы Исполнителя. 
Примеры побед Заказчика».  

✓ Кейс-Стади: «Государственный контракт на 
выполнение подрядных работ для 
государственных (муниципальных) нужд».  

✓ Кейс-Стади: «Советы по заключению 
госконтрактов с НДС 20% на 2019 год». 

4. Техническое задание. Обоснование НМЦК. 
Описание объекта закупки: 

• Общие правила составления технического 
задания. 

✓ Кейс-Стади: «Техническая ошибка не даёт 
право госзаказчку отменять закупку». 

✓ Кейс-Стади: «Заказчик незаконно «играет в 
наперстки» с ГОСТАМи» (судебная практика, 
риски).  

• Максимальные и минимальные значения, 
использования ГОСТов и учет норм 
законодательства о техрегулировании. 

• «Чёрные лебеди» – положения, которые 
заказчик устанавливает в техническом задании 
и которые могут повлечь за собой нарушение 
прав и законных интересов исполнителя 
(поставщика, подрядчика). 

• Включение в техническое задание 
информации об условиях контракта. 

• Основные приемы формирования 
технического задания под конкретное решение 
(кейс-стади). 

• Описание объекта закупки.  

✓ Кейс-стади: «Как отстоять свои права, если 
заказчик описал объект закупки неправильно, а 
поставщик (исполнитель, подрядчик) 
обязательства  исполнил, но заказчик 
отказывается принимать работы (услуги), а 
требует «доделать» + примеры и судебная 
практика. 

• Использование «НЕТОВАРНОГО ЗНАКА» 
(примеры, судебная практика). 

✓ Кейс-стади:  «Реконструкция офиса! Ошибка или 
умысел?» 

✓ Кейс-стади: «Недочеты в документации – можем 
исправить?» 

• Требования, ограничивающие количество 
участников закупки. 

• Установление в документации о закупке 
требований, связанных с применяемой 
участниками системой налогообложения, в том 
числе упрощенной системой налогообложения. 
Кейс-стади. 

• «Креатив в закупках» (интересные примеры, 
кейс-стади). 

• Конкуренция производителя. Качество товара. 
Приемка работ (товаров, услуг). Акт и 
Техническое задание. Конкуренция 
производителя или товара. Упаковка товара. 

• Образцы товара. Согласование с заказчиком. 
Улучшенная продукция. 

• Требование о наличии отметки банка в 
платежном поручении, представляемом в 
составе заявки на участие в торгах.  

5. Контроль за соблюдением законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: 

✓ Кейс -стади: «Яркие прецеденты 2018 года». 

6. Новые нормы и правила при осуществлении 
закупок в сфере строительства и ремонтных 
работ. Типовые ошибки заказчиков и 
участников торгов (кейс – стади). 

7. Ответы на вопросы и рекомендации лектора. 

15 ноября 2018 г., регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-
брейк) 

г. Курск, ул. Карла Маркса, 68, ТРЦ «МегаГРИНН», 5 этаж, бизнес-центр «ГРИНН» 

5 980 руб., включая НДС 
4 850 руб., включая НДС, для клиентов ООО «Инфо-Комплекс Плюс». 
 
Обязательна запись по тел.: (4712) 52-69-69, Сапрыкин Виктор, отдел МиМ. 


