Пресса для специалистов по
закупкам, работающим по законам
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЛЕКТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ПО ЗАКОНАМ № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Комплект журналов «Госзакупки.ру», «Госзаказ в вопросах и ответах» и «Административная
практика ФАС» в 2020 году включает:
Опция/возможность
Описание/выгода
1. Статьи и рекомендации В журналах публикуются материалы в форматах статей, ответов на
вопросы читателей, новостей и рекомендаций по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ.
«Госзакупки.ру» – в среднем 18 статей ежемесячно и более 200
материалов в год. В журнале вы найдете обзоры и анализ статей законов,
инструктаж по проведению закупочных процедур и детальные
рекомендации, подготовленные ведущими экспертами-практиками при
участии специалистов Минфина, ФАС и Казначейства.
«Госзаказ в вопросах и ответах» – в среднем 60 статей и ответов на
вопросы ежемесячно и более 720 материалов в год. Здесь также есть
несколько статей с обзорами новостей и последними изменениями, но
основная часть журнала состоит из ответов на частные вопросы
специалистов сферы закупок.
«Административная практика ФАС» – в среднем 14 статей в квартал,
более 56 материалов в год. Журнал помогает повышать юридическую
грамотность заказчиков и поставщиков.
В нем публикуются краткие разборы конкретных дел из административной
и судебной практики. С помощью этого журнала вы узнаете об ошибках,
которые не стоит допускать, а также будете учиться отстаивать свои
интересы в суде.
Таким образом, при подписке на комплект журналов вы
обеспечиваете отдел закупок всей необходимой для работы
информацией: обзором законодательства, ответами на рабочие
вопросы, юридической поддержкой.
2. Правовая база
Более 59 млн актуальных нормативно-правовых документов.
Включено как федеральное, так и региональное законодательство, а также
судебная и административная практика.
Есть удобный и быстрый поиск, в том числе по реквизитам. Правовая база
пополняется
ежедневно
и
незаметно
для
пользователя.
Стоимость
аналогичной правовой базы
(с
региональным
законодательством и блоком судебных решений) – около 100 000
рублей в год. При наличии комплекта журналов у каждого специалиста
будет свой доступ к базе.
3. Книги
Библиотека профильных книг:
1. Как составить идеальный проект контракта.
2. Закупка недвижимости по Закону № 44-ФЗ.
3. Сроки конкурентных процедур по Закону № 44-ФЗ.
4. Закупки у едпоставщика. Списки дел и документы.
Библиотека пополняется ежегодно. Стоимость каждой книги около 1500
рублей. Стоимость блока 4500 рублей.
При приобретении комплекта у каждого специалиста будет доступ к
книгам всех трех журналов.
4. Видео
Вебинары на актуальные темы – 1-2 раза в месяц, не менее 12 в год. Для

просмотра достаточно иметь компьютер с выходом в интернет и наушники
(или колонки). Лекторами являются эксперты редакции журналов и
приглашенные эксперты-практики. После окончания вебинара можно
скачать именной сертификат об участии. Записи вебинаров можно
посмотреть в архиве раздела.
Новинка! С ноября 2020 года в разделе «Видеотренинги» ежемесячно
будут размещаться видео об особенностях закупок по 223-ФЗ.
Экономия на одном вебинаре составляет от 2500 рублей. Итого выгода
в среднем 30 000 рублей только на участии. При наличии комплекта
изданий у каждого сотрудника организации будет свой доступ к архиву
записей и расписанию вебинаров.
5. Сервисы
Сервисы
в
статьях.
Редакция
размещает
мини-расчетчики,
интерактивные схемы, образцы и шаблоны документов для заполнения
прямо в статьях электронных журналов.
Сервис «Почтальон решений» – только для подписчиков журнала
«Административная практика ФАС». Каждые две недели вы будете
получать подборку из 6 свежих решений или судебных дел на
определенную тему.
При наличии комплекта каждый специалист может использовать как
сервисы, находящиеся в его журнале, так и сервисы, находящиеся в других
журналах комплекта.
Средняя стоимость простых сервисов и инструментов в помощь
заказчику – от 5000 до 10 000 рублей. Сервисы помогут сэкономить
время специалиста и минимизируют риск ошибок, которые
возникают при расчетах вручную.
6. Вопрос эксперту
У подписчиков журнала есть возможность получить от экспертов
письменные ответы на вопросы в течение 24 часов.
Этот сервис платный, но стоит он всего 890 рублей.
Важно! Готовый ответ вы получите до момента оплаты услуги.
Большое преимущество данного формата в том, что не нужно будет
платить стоимость годовой консалтинговой поддержки авансом, а только
по случаю.
7. Архив изданий
Весомым бонусом для подписчика является архив всех изданий комплекта
с 2015 года. Это тысячи статей и тонны практики.
Любую статью из архива можно быстро найти по ключевому слову с
помощью строки быстрого поиска или тематического рубрикатора.
При приобретении комплекта у специалистов будет доступ к архиву
номеров всех трех журналов.
8. Доступ к порталу
Дополнительно, помимо комплекта журналов, подписчикам открыт
«ПРО-ГОСЗАКАЗ.РУ»
полный доступ к материалам портала «ПРО-ГОСЗАКАЗ.РУ». Более 25 000
статей, новостей и ответов на вопросы и более 30 новых материалов
ежемесячно. Освещаются все новости по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, а
также для поставщиков. «ПРО-ГОСЗАКАЗ.РУ» − один из самых
популярных российских порталов для заказчиков и поставщиков. Полный
доступ к порталу равносилен подписке на еще одно издание
стоимостью 5000–10 000 рублей.
Пользователи комплекта изданий не только экономят более 140 000 рублей в год, но и помогают
защитить себя от уплаты штрафов за нарушение законодательства.
С уважением,
руководитель группы
Госфинансы и Госзаказ

Е.А. Красавин

