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«Учебный центр технико-экономических знаний»
Лицензия № 9586 от 21.03.2016 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской обл.
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Вниманию руководителей, работников контрактных служб, бухгалтеров, экономистов!

29 января и 20 февраля 2018 года
в Новокузнецке
Курс повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Обзор изменений в законе 44-ФЗ принятых 31 декабря
2017 года»
В конце 2017 года Законом 504-ФЗ от 31.12.2017 внесены большие изменения в закон 44-ФЗ, многие из
которых находились на рассмотрении в Госдуме порядка трех лет. Срок вступления в силу основных
изменений – 1 июля 2018 года.
Лектор: Усенко Юлия Александровна – специалист-практик в сфере бюджетного планирования и закупок,
преподаватель курса повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок», аккредитованный
преподаватель электронной площадки ООО РТС-тендер, член гильдии отечественных закупщиков.

Программа:
29.01.2018г.
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
1.Закупки у единственного поставщика
Особенности заключения договоров по п.1, 4, 5, 9, 8, 29 ч.1 статьи 93
2. Контракт
- начальная максимальная цена контракта
- обязательные условия контракта;
- порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов;
- приемка продукции, экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов;
- реестр контрактов
-отчет об исполнении контракта
3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая характеристика способов, основные правила
выбора;
-извещение об определении поставщика
- правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания;
- применение национального режима
- участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках;
- участие организаций инвалидов в закупках;
- участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках;
4.Планирование закупок
- Требования к ведению плана закупок и плана-графика.
- Порядок внесения изменений в план закупок и план-график при:
- Контрольные соотношения по учету средств между Планом ФХД, Планом закупок и Планом-графиком»

20.02.2018г.
«Обзор изменений в законе 44-ФЗ принятых в декабре 2017 года»

1.Проведение процедур определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей в электронной форме.
2. Изменение сроков «паузы» при внесении изменений в план-график и размещения извещения
3. Дополнительные единые требования к участникам закупки
4. Применение слова «или эквивалент» при закупке товаров
5. Изменение сроков направления сведений в реестр контрактов

В программе повышения квалификации пошагово будут рассмотрены все
изменения в законе с учетом сроков их вступления в силу.
Стоимость курсов повышения квалификации с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ: 6 000 рублей. НДС не облагается

Стоимость курсов профессиональной переподготовки с выдачей ДИПЛОМА 260 ак.ч: 12 000 рублей.
НДС не облагается
Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Кутузова 39, 3 этаж, аудитория 309
Начало регистрации: в 9-30 Время проведения: с 10-00 до 16-00
Телефон для справок: г. Новокузнецке: 8(3843) 71-75-15, 71-63-87
Куратор семинара: Елена Михайловна 8-905-905-1608
! На курс необходимо принести копию диплома об образовании
(если менялась фамилия, необходимо предоставить копию подтверждающего документа)
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Заявка Заказчика на участие в курсе повышения квалификации:
Лектор: Усенко Юлия Александровна
Тема: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Обзор изменений в законе 44-ФЗ принятых в декабре 2017 года»

1

Дата:

2

Наименование организации: (предприятия)

3

ФИО участников, должности:
(полностью)

4

Оплата будет производится:

5

Сумма платежа:

6

Контактный телефон раб, сот (обязательно):

7

Ваш e-mail (желательно личный):

29 января и 20 февраля 2018 в г. Новокузнецке

за наличный расчет
по безналичному расчету

6000

Для записи на курсы необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте uc388@mail.ru
(Просьба заявку не сканировать) Согласно заявке будет выслан пакет документов для безналичного расчѐта.

