
 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ЗАКУПКАМ 

 

 

 

Порядок осуществления закупок 

 для государственных и муниципальных нужд. 

Что изменится в контрактной системе в 2021 

 
 

Изменения в закупках у единственного поставщика. Изменения в 

национальном режиме. Особенности состава заявки в связи с продлением 

действия разрешений и иные особенности в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 году. Правила участия в конкурсах в электронной 

форме при  закупке строительных подрядов. Изменения в «медицине». 

Изменения в расчете неустоек. Новые правила по предоставлению 

обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 

обязательств: права заказчика.  Порядок изменения по соглашению 

сторон срока исполнения контракта. Краткий обзор иных изменений 

контрактной системы в 2020 году. 

 

 

14 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 
Мероприятие будет проведено в соответствии со всеми 

санитарно-эпидемиологическими требованиями обеспечения безопасности 

 
 

Место проведения: Москва. Настасьинский переулок, д. 5 , стр. 1 

Отель «Пушкин». Конференц-зал «Онегин» 

 

 

 



ОРГАНИЗАТОР 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

ООО «КП Консалтинг» 

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ: 

➢ Руководители и специалисты федеральных, 
региональных и муниципальных органов 
власти. 

➢ Руководители и специалисты тендерных 
отделов, юридических отделов.  

➢ Руководители и специалисты компаний-
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

СПИКЕРЫ: 

➢ ТРЕФИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – кандидат психологических 

наук, член-корреспондент РАЕН, эксперт в области государственных и 

корпоративных закупок, проректор по научной и инновационной 

деятельности, профессор кафедры государственных и корпоративных 

закупок ФГБОУ ИРДПО. 

 
В ходе семинара будут освещаться документы, принятые  

на дату проведения семинара. 
 
 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

 (согласно п.2 ст.346 11 НК РФ НДС не облагается) 

18 000 рублей – 1 участник от предприятия 

35 500 рублей – 2 участника от одного предприятия 

Трансляция: 

11 000 рублей – 1 участник от предприятия 

21 500 рублей – 2 участника от одного предприятия 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

                                                

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Кофе-брейк. 

      10:00 – 13:00 

ТРЕФИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – кандидат 

психологических наук, член-корреспондент РАЕН, 

эксперт в области государственных и корпоративных 

закупок, проректор по научной и инновационной 

деятельности, профессор кафедры государственных и 

корпоративных закупок ФГБОУ ИРДПО. 

➢ Изменения в структуре плана счетов в 2020 году. 
➢ Обзор федеральных стандартов бухгалтерского учета государственного 

сектора, вступивших в силу с 01.01.2020. 
➢ Вопросы формирования учетной политики учреждений с учетом 

изменений 
➢ Практические вопросы бюджетного (бухгалтерского) учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях в различных 
хозяйственных ситуациях. 

 

      

      13:00 – 13.45        ОБЕД 

 

13:45 – 15:45 

ТРЕФИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – кандидат 

психологических наук, член-корреспондент РАЕН, 

эксперт в области государственных и корпоративных 

закупок, проректор по научной и инновационной 

деятельности, профессор кафедры государственных и 

корпоративных закупок ФГБОУ ИРДПО. 

➢ Классификация операций сектора государственного управления в 2020 
году. 

➢ Общие требования к предоставлению субсидий из бюджетов бюджетной 
системы. Унификация требований ко всем субсидиям. Особенности 
правового регулирования деятельности бюджетных и автономных 
учреждений. 

➢ Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждений. 

 

      15:45 – 16.00                  КОФЕ-БРЕЙК 

 

       16:00 – 17:00        Ответы на вопросы участников 

 


