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Губернатору Волгоградской области
Бочарову Андрею Ивановичу

Уважаемый Андрей Иванович!
Вы уже знаете об изменениях в национальном режиме с 01.05.2020 года? Вступили в
действие Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 и Постановление
Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 617, которые значительно меняют запреты и
ограничения национального режима при осуществлении закупок для государственных и
муниципальных нужд.
Теперь закупки по 299 группам промышленных товаров, нужно выделять в отдельные
лоты, и устанавливать запреты или ограничения по национальному режиму. Как показывает опыт,
подобные новшества на протяжении длительного времени приводят к нарушениям Федерального
Закона № 44-ФЗ со стороны Заказчиков, каждое из которых грозит штрафами, отменой закупок и
другими нежелательными последствиями.
В связи с этим ЧОУ ДПО «Институт Развитие 2000» проводит web-семинар на тему
«Национальный режим, новации и типичные нарушения заказчиков» и предлагает направить
специалистов в сфере закупок для участия в мероприятии. Для Вас есть возможность
БЕСПЛАТНОГО участия. Зарегистрируйтесь по ссылке: http://event.r2000.ru/seminar030620
Дата и время проведения: 03.06.2020 года с 10:00 до 13:00 (время по Москве)
Web-семинар ведет эксперт-практик – Абросимов Дмитрий Евгеньевич. Опыт работы в
антимонопольных органах с 2002 г., с 2011 по 2014 гг. заместитель руководителя Приморского
УФАС России. Практический опыт работы в закупках с 2006 года. В рамках web-семинара
Заказчики получат множество практических примеров правильного и неправильного применения
национального режима, а также узнают об изменениях в национальном режиме. В результате
вебинара Заказчики получат исчерпывающую информацию о применении национального режима
и преимуществ по Закону № 44-ФЗ, а также получат разбор нарушений.
В связи с высокой степенью ответственности сотрудников контрактных служб и
контрактных управляющих «Институт Развитие 2000» предлагает дополнительно несколько
вариантов поддержки Заказчиков:
Бесплатно:
Участие в онлайн конференции
Возможность задавать вопросы лектору в течение онлайн-семинара
Стоимость: 0 рублей
Эконом пакет:
+ Предоставление видеозаписи онлайн-семинара
+ Предоставление материалов от преподавателя
+ Развернутая консультация (в письменном виде) - действует до 30.06.2020

Стоимость: 1400 рублей
Программа вебинара для заказчиков по Закону № 44-ФЗ, тема:
«Национальный режим, новации и типичные нарушения заказчиков»
Продолжительность 3 часа
Тема
Правовые основы
нац. режима
Приказ Минфина
126-Н
ПП РФ 616 и ПП
РФ 617
ПП РФ 1236
ПП РФ 656
ПП РФ 832
ПП РФ 878

ПП РФ 1746
ПП РФ 102
ПП РФ 1289
ПП РФ 1469
Ответы на
вопросы

Примерное содержание
Статья 14 Закона № 44-ФЗ. Отличия запретов, ограничений и преимуществ. Запрет на
улучшение качества при поставках по нац. режиму. Новые проекты НПА по
нац.режиму. Отчетность по нац.режиму
Случаи и особенности применения приказа № 126-Н. Разбор ошибок заказчиков.
Пример оформления в документации о закупке применения приказа Минфина № 126н.
Порядок и сложности применения. Совместное применение с приказом 126-Н.
Случаи и основания неприменения. Применение с учетом ПП РФ 719.
Запрет на поставку программного обеспечения. Пример обоснования невозможности
соблюдения запрета. Типичные нарушения заказчиков при поставке программного
обеспечения и «железа».
Сложности применения запрета на поставку товаров машиностроения для
государственных и муниципальных нужд. Порядок применения до 1 июля 2020 г.
Правило «третий лишний» при закупке продуктов. Особенности применения.
Нюансы замены товаров при поставке.
Особенности применения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции,
происходящей из иностранных государств. Примеры подготовки обоснования
невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции.
Разбор типовых нарушений Заказчиков.
Правила применения запрета на «Устройства запоминающие и прочие устройства
хранения данных»
Нац. режим в медицине
Особенности применения ограничения допуска отдельных видов медицинских
изделий.
Порядок применения ограничения допуска лекарств ЖНВЛП. Совместное
применение приказа 126-Н и ПП РФ 1289.
Случаи и особенности применения при закупке стентов.

Предлагаем Вам направить на мероприятие сотрудников контрактной службы и членов
комиссии, а также всех, кто связан с закупками. Для участия в онлайн-семинаре требуется
предварительная регистрация, просим Вас заполнить регистрационную форму по ссылке:
http://event.r2000.ru/seminar030620
Если остались вопросы – позвоните по тел. 8 800 2000 479 или напишите на почту
institute@r2000.ru
С уважением,
Директор ЧОУ ДПО Институт Развитие 2000 _____________________________ Алабужев М.Н.
Контактная информация:
Телефон: 8 800 2000 479
e-mail: institute@r2000.ru

