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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ !!!
ТОЛСТОБОКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

ВЫСТУПАЕТ ЛЕКТОРОМ ОТ
ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «ПАРТНЕР» г. КРАСНОЯРСК

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ НОВОВВЕДЕНИЙ В ЗАКОН В КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ (№ 44-ФЗ) В 2018-2019 ГОДАХ.  

ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК, ПУТИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЙ
СПОРНЫХ И НЕОДНОЗНАЧНЫХ ВОПРОСОВ С ПОЗИЦИИ ФАС РОССИИ, ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ПРОКУРАТУРЫ И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ

12-13 декабря 2018 года 
 г. Красноярск

ЛЕКТОР – ТОЛСТОБОКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

к.т.н.,  доцент кафедры государственных и  корпоративных закупок ФГБОУ ДПО
«Институт развития дополнительного профессионального образования» (ИРДПО),
действующий  эксперт  по  антикоррупционной  экспертизе  НПА  РФ,
аккредитованный  Министерством  юстиции  РФ  (свидетельство  №2390  от
28.04.2016),   эксперт  по  качеству  (№  диплома  БВС  0928033),  Аттестованный
Советом по профессиональным квалификациям Торгово-промышленной палаты
Российской  Федерации  специалист  по  осуществлению  закупок  для

государственных (муниципальных) и корпоративных закупок (свидетельство рег.  номер № 77.029
сроком  действия  до  23.04.2021  г.),  референт  государственной  гражданской  службы  Российской
Федерации 3 класса, соавтор совместного издания Генеральной Прокуратуры Российской Федерации,
Счетной палаты Российской Федерации,  ФАС России  для заказчиков и поставщиков "ПРОВЕРКИ,
КОНТРОЛЬ  И  НАДЗОР  В  СФЕРЕ  ГОСЗАКАЗА",  автор  более  250  статей  по  практике  надзора,
контроля  и аудита закупок, опубликованных в 2013-2018 годах  в специализированных изданиях;
2011-2014 старший инспектор по комплексному контролю государственных и общественных закупок
Счетной палаты Российской Федерации; 2008-2011 заместитель начальника отдела нормотворчества
Управления  контроля  размещения  государственного  заказа  Центрального  аппарата  ФАС  России,
член инспекции по проведению внеплановых проверок.

Программа семинара:

1.  ПЕРВАЯ  практика  контроля  реализации  НОВЫХ  условий  проведения  электронных
аукционов (обзор практики контроля  за июль-сентябрь 2018 года на примерах Центрального аппарата и
территориальных управлений ФАС России)

НОВИНКИ состава первой части заявки с 01.07.2018  (наименование страны происхождения товаров
в случае применения нац. режима; конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией  о  закупке;  согласие  с  применением  программно-аппаратных   средств  электронной
площадки; уведомление оператора о наличии предложений о поставке товаров российского происхождения
и т.д.);
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Разночтения и практика исчисления времени в день окончания рассмотрения первых частей заявок, а
также ограничения и преференции для СМП, СОНО либо только ограничение в извещении;

Один протокол разногласия: нюанс реализации ч. 4 ст. 83.2 № 44-ФЗ и ошибки документооборота
при проведении электронного аукциона;

Некорректный прием заявок оператором электронной площадки от участника, включенного в РНП:
практические рекомендации по минимизации рисков обжалования; 

Перспективы реализации с 1 октября 2019 г. блокировки денежных средств на спец счетах в банках с
даты и времени окончания срока подачи заявок;

Заключение контракта с единственным участником аукциона по согласованной (сниженной) НМЦК:
пути реализации; 

Объективные  обстоятельства  применения  штрафов  в  размере  500  000  рублей  к  операторам
электронных площадок; 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ: «Течение срока, определенного периодом времени: ПРАКТИКУМ
по  исчислению  сроков,  введенных  в  Закон  о  КС,  1  июля  2018  г  (позднее  чем  за  один  день  до  дня
размещения, на не ранее размещения внесенных изменений в план-график (ч. 14 ст. 21);  не более, чем
один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок (ч.2 ст. 67); три рабочих дня с даты
изменения плана графика и три рабочих дня со дня внесения изменений в план закупок и пр.)»

2.  НОРМИРОВАНИЕ  ЗАКУПОК  НАИБОЛЕЕ  ЗНАЧИМЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ  НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЛЕ 1  ИЮЛЯ 2018 Г.:  РЕАЛИЗАЦИЯ
НОВЫХ  ТРЕБОВАНИЙ  К  ПОРЯДКУ  РАЗРАБОТКИ  И  ПРИНЯТИЯ  НПА  В  СФЕРЕ
НОРМИРОВАНИЯ В СВЯЗИ С «ИЮЛЬСКИМИ» ИЗМЕНЕНИЯМИ

Пересмотр  НПА о нормировании по мере необходимости в силу требований ПП РФ от 21.06.2018 №
712 и не исполнение требований ст. 19 № 44-ФЗ, приводящее к дополнительному расходованию средств с
позиции финансового контроля;

Нормативы затрат (количество и  цены)  как обоснование правомерности планирования закупок в
2019 году: ошибки локальных актов заказчиков в разрезе отдельных групп и должностей, наличие которых
обязательно согласно требованиям законодательства о контрактной системе;

Ведомственные акта, устанавливающие нормативы количества и цены закупаемых товаров, работ,
услуг, а также требования к их свойствам: обзор «лучшей» и «худшей» практики ценообразования с учетом
обязательных и ведомственных перечней;

Правила  оптимизации  закупочной  деятельности  в  части  нормирования  закупок  на  примерах
бюджетных смет в части расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями;

КВЕСТ: «Проверка соблюдения заказчиком положений  о нормировании: ошибки контрольных
органов, «хитрости» заказчиков, минимизации мер ответственности при выявлении нарушений»

3.  НЕДООЦЕНКА  И  НЕПОНИМАНИЕ   ПРИНЦИПОВ/  ЦЕЛЕЙ  ПЛАНИРОВАНИЯ  И
ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК:  РАЗНОЧТЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК И ПЛАНОВ ГРАФИКОВ 2018
года

Проблемное  влияние  муниципальных  региональных  программных  средств  на  формирование  и
ведение плановых документов;

Правовые пробелы сроков  и порядка  формирования планов закупок на 2019 год
Запись «Обоснование не предусмотрено» как нарушение ч. 3 ст. 18 № 44-ФЗ
113 версий планов закупок с одной датой утверждения, две- три версии плана графика с разницей в

несколько дней, 62 версии плана-графика, внесение изменений в план график в день заключения контракта:
реакция контроля и позиции заказчика;

Включение  в  план  график  закупок  НМЦК,  в  том  числе  цены  контракта  заключаемого  с
единственным  в отношении которых отсутствует обоснование; 

Авансовый платеж в размере до 100 процентов суммы контракта, но не более объёма доведенных
лимитов бюджетных обязательств 2018-2019  годов; 

Ошибки  периодичности  осуществления  планируемых  закупок  (еженедельно,  ежемесячно,
ежеквартально и т.д.),  а также совокупные сведения в плане –графике и дословные толкования (в одной
штуке 100 единиц индивидуально упакованного стерильного товара);

ПРАКТИКУМ: Закупки, не предусмотренные планом-графиком в 2018-2019 годах, как нарушение ч.
11 ст. 21 Закона о КС: признание вины и деятельное раскаяние как основание не применения штрафов по
данной категории нарушений
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4.  КАТАЛОГ  ТОВАРОВ,  РАБОТ,  УСЛУГ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: КОНТРОЛЬ ПП РФ ОТ 08.02.2017 № 145 в 2018 году

Применение информации, включенной в позиции каталога ТРУ; 
Исчисление дат начала обязательного применения; 
Функционал выбора технических характеристик товара  в соответствии с каталогом ТРУ; 
Собственные  потребности  заказчика  и  возможности  указания  /не  указания  характеристик

отсутствующих в каталоге ТРУ;
Ошибки наименований объектов закупки указываемых в плане закупок, плане-графике, извещении и

документации об электронном аукционе;
Описание потребностей заказчика при условии наличия (отсутствии) позиций каталога ТРУ;

5.  ЗАВЫШЕНИЕ  ЦЕНЫ  КОНТРАКТА  КАК  НАРУШЕНИЕ  ПРИНЦИПА
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БЮДЖЕТНЫХ  СРЕДСТВ,  УСТАНОВЛЕННОГО
СТАТЬЕЙ 34 БК РФ

Метод сопоставимых рыночных цен при одном коммерческом предложении; 
Сопоставимость рыночных цен полученных от аффилированных участников закупок;
Увеличение цены одной позиции договора: практические особенности реализации;  
Непредвиденные расходы в размере превышающем удельные и стоимостные показатели; 
Применение различных коэффициентов к сметной стоимости без  изменения объемов и практика

понижающего коэффициента в связи с недостаточностью средств в бюджете
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  заказчиком  и  подрядчиком  расценок,  не  предусмотренных  условиями

контрактов;
Целесообразность обоснования НМЦК нормативным методом: все за и против;  
Разные способы сбора ценовой информации с целью обеспечения соблюдения требований ст. 22 №

44-ФЗ и завышение в расчете НМЦК стоимости  1 нормо-часа по ремонту автомобилей;
Локальные  акты  по  ведению  документооборота,  обеспечивающие  сохранность  документов,

используемых для обоснования определения НМЦК;

ПРАКТИКУМ  Не  снижение  цен  и  расширение  документооборота  между  поставщиками  и
заказчиками на примере закупок малого объема  способом «Электронный магазин» (по данным КСП одного
из  субъектов  РФ)  и  перспективы  реализации  пилотного  проекта  «Березайка»,  утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 824 в 2019 году

6.  ПРОВЕРКИ  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ,  ЭФФЕКТИВНОСТИ,  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  И
ЗАКОННОСТИ РАСХОДОВ НА ЗАКУПКИ: ОБЗОР ПРАКТИКИ АУДИТА 2018 ГОДА

ТРЕНИНГ: выявление  эффективных/неэффективных расходов заказчиков (повторный ремонт;
обучение ведущего бухгалтера и ведущего экономиста;  расходы на оплату услуг специализированных
организаций;  платные  консультации   сторонних  организации  и  программного  софта  «Главбух»
«Госзаказ»,  «Юрист»  сотрудникам  заказчиков,  исполняющих  возложенные  на  них  служебные
обязанности и т.п.)

Критерии оценки деятельности объекта аудита в  сфере закупок  «Целесообразность расходов на
закупку», «Обоснованность закупки», «Качество планирования закупки», «Своевременность расходов на
закупку»,  «Эффективность   расходов  на  закупки»,  «Обеспечение  конкуренции  при  осуществлении
закупок»,  «Результативность  расходов  на  закупки»,  «Законность  расходов  на  закупку»  и  расчет
комплексной оценки; 

Программный комплекс «Аудит государственных и муниципальных закупок» в практике 2018-2019
годов;

Правила  увязки  оценки  эффективности  каждой  закупочной  процедуры  с  эффективностью
программных мероприятий; 

Безрезультатные расходы и нерезультативные закупки; 
Нецелевое  расходование  средств  в  случае  уплаты  НДФЛ  за  счет  средств  налогового  агента

(завышение базы для выплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского
страхования) на примере оплату услуг по уборке по контракту заключенному с физическим лицом: АНОНС
практики контроля новой редакции ч. 13 ст. 34 № 44-ФЗ

Несвоевременность проведения закупок (на примерах сноса аварийных домов и уборки новогодней
иллюминации): выводы аудиторов и правовые последствия заказчикам;
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Возврат  в  бюджет  сумм  ущерба,  причиненного  вследствие  приемки  товаров,  работ,  услуг  не
соответствующих условиям контрактов; 

Полномочия  КСП  по  составлению  протоколов  об  административных  правонарушениях  в  сфере
закупок и взаимодействия с прокуратурой; 

Адекватные  характеру  нарушений  и  их  последствиям  к  должностным  лицам,  допустившим
установленные  проверками  нарушения,  а  также   особенности  принятия  мер  по  предупреждению  в
дальнейшем причин и условий совершения выявленных нарушений;

В ПОДАРОК каждому участнику семинара «Аудит внутренних локальных документов заказчиков
(незаконные  дополнительные  обязанности  закупочной  комиссии,  не  установление  процедуры  принятия
решений  при равном количестве голосов, исключительные функции комиссии и т.д.)»

7.  ОГРАНИЧЕНИЕ  СОПЕРНИЧЕСТВА  ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ  СУБЪЕКТОВ   ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  ПУТЁМ  СОКРАЩЕНИЯ   ИХ  УЧАСТНИКОВ:  отражение  в  практике
Президиума ВАС РФ о  приоритете  эффективного  использования источников финансирования по
отношению к максимальному числу участников закупок

Конкуренция на товарном рынке по продажам закупаемых товаров:  равные и понятные условия для
обеспечения конкуренции;

Состояние  товарного  рынка,  при  котором  удовлетворение  спроса  эффективнее  в  отсутствие
конкурентной среды: абсолютное право заказчика на осуществление закупок у ед. поставщика, АНОНС
ИЗМЕНЕНИЙ  Закона  о  КС  в  части  упразднения  норм  об  опубликовании  извещений  о  закупках  у
единственного поставщика и обязательности расчета и обоснования цен контрактов;

Критерии допустимости указания  территориального ограничение удаленности места оказания услуг
в границах территориального образования, в километрах удалённости от заказчика, в шаговой доступности,
наличие  заправок  в  городе   (на  примерах  ПРАКТИКИ  ЦА  и  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  ФАС
России);

ПРАКТИКУМ:  Невозможность  (нецелесообразность)   использования  конкурентных  способов
определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей (большие временные затраты, исполнение решений
судов и т.д.)

8.  КРИТЕРИИ  НЕ  ОТНОСЯЩИЕСЯ  К  ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ,  ТЕХНИЧЕСКИМ  И
КАЧЕСТВЕННЫМ  ХАРАКТЕРИСТИКАМ  ОБЪЕКТА  ЗАКУПКИ:  сильные  и  слабые  стороны
контроля  

Использование  заказчиком  характеристик,  не  содержащихся  в  официальных  документах
производителя (руководство пользователя, инструкция и т.д.), приводящее к указанию участниками закупок
в заявках информации, не соответствующей действительности; 

Необходимость  и  целесообразность  установления  характеристик  тех  задания,  не  позволяющего
предлагать участникам закупок товары с лучшими характеристиками; 

Исключения  поставки  контрафактных изделий  (товаров):  легитимность  действий  заказчика   при
установлении  требований  к  заказчику,  проверке  товаров  при  поставке  и  контроле  сопроводительных
документов;

Неизменность показателей операционных систем Microsoft Windows Professional;
КВЕСТ:  Приобретение  жилых  помещений  (инструкция  по  заполнению  заявки,  подтверждение

права собственности, выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество)
9.  КРИТЕРИИ  ЗАТРУДНЕНИЯ  ВИЗУАЛЬНОГО  ВОСПРИЯТИЯ  И  УМЕНЬШЕНИЯ

ВЕРОЯТНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ:
плюсы и минусы практической реализации 

Значения показателей которые могут быть не конкретными, то есть сопровождаться «эквивалент»,
«аналог», «не более», «не менее», «более», «менее», «выше», «ниже», «не выше»,  «не ниже», «должен
быть», «не должно быть», «около», а также указание ссылок (№, дата, наименование) на соответствующий
документ (ГОСТ, ТУ, технический паспорт и др.);

Идентифицирование  предлагаемых  к  поставке  товаров  из  Китая  или  Китайской  Народной
Республики;

ПРАКТИКУМ: Общественно-опасные последствия указания не достоверных  сведений в реестре
контрактов: реакция контроля, эффективная практика защиты заказника

10.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАКАЗЧИКОМ  ЭФФЕКТИВНОЙ  РАБОТЫ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРИЕМКИ  ТРУ,  В  ТОМ ЧИСЛЕ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ: СПОСОБЫ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Экспертиза с  привлечением экспертов, экспертных организаций в  случае признания электронных
закупок несостоявшимися в рамках реализации НОВЫХ  пп. 25.1, 25.2., 25.3  ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ;

Положительный опыт проведения обязательной «внешней экспертизы» при осуществлении закупок
у ед. поставщика по п. 11 и 31 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ (по материалам контрольных и надзорных мероприятий);

Специфика возложения расходов на проведение «внешней» экспертизы на поставщика, подрядчика,
исполнителя;

ОБЗОР практики  применения  штрафов в  размере 20 000 рублей в  случае выявления  фактов не
проведения экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги или
отдельных этапов исполнения контракта

АНОНС  введения  уголовной  и  административной  ответственности  за  предоставление  заведомо
ложного экспертного заключения в сфере госзакупок;

Дополнительные  материалы  предоставляемые  внешним  экспертам,  экспертиза  пробной  партии,
экспертные заключения и отметки внутренних экспертов в документах о приемке с  целью исключения
субъективной оценки действий контрагента в рамках исполнения контракта;

«Электрик дома культура»,  «зам.  главы администрации»,  «заведующая детского сада» в качестве
внутреннего эксперте и приемочные комиссия по направлениям закупок;

 Формальный  характер  проведения  внутренних  экспертиз:  способы  выявления  контрольными
органами приемки товаров, работ, услуг не соответствующих условиям контрактов

Право заказчика отказываться от утверждения документов подготовленных приёмочной комиссией
(внутренними) либо внешними экспертами, а также критерии необоснованности выплат по контрактам в
случае отсутствии документов о приемке; 

Ошибки  визуальных  осмотров,  контрольных  обмеров,  фото  и  видеофиксаций,  отбора  проб  и
образцов  для  доказательства  ненадлежащего  исполнения  контрактных  обязательств  и   доказательства
неверно выбранного вида расходования; 

Ненадлежащее  качество  (комплектность),  недостача,  несоответствие  требованиям  по  качеству:
пошаговый алгоритм заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика) в 2018 году с учетом сложившейся
административной практики; 

11.  ПРАВИЛА  ВЫСТРАИВАНИЯ  ДОБРОСОВЕСТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  С
КОНТРАГЕНТАМИ.  УПРАВЛЕНИЕ  РИСКАМИ  ПРИ  ИСПОЛНЕНИИ  КОНТРАКТОВ.
МЕХАНИЗМЫ ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ

Небрежное  оформление  условий  договора  на  конкретных  примерах  практики  реализации  в
соответствии с ч. 8 ст. 99 № 44-ФЗ внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;

Право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта и возмещение затрат;
Расторжение  контрактов  по  соглашению  сторон  по  факту  исполнения  без  применения  мер

ответственности  за  нарушение  условий  контракта  и  условия  обязательного  расторжения  контракта  с
последующей  оплатой  контрагенту  фактически  поставленных  товаров,  выполненных  работ,  оказанных
услуг;

Систематическое заключение контрактов после фактического оказания коммунальных услуг; 
Риски указания в спецификации условной единицы в качестве информации о стоимости контракта

(решение бизнес кейса:  оказание услуг 1 условная единица и общее количество 18 штук);
БЛОК-СХЕМА  Ошибки  осуществления  контроля  заказчиком  условий  исполнения  контрактов  и

нарушения  принципа  ответственности  за  результативность  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд

12. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И  СОВЕРШЕНИЯ  ИНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  В  СЛУЧАЕ  НАРУШЕНИЯ  ПОСТАВЩИКОМ
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

Оценка дополнительных расходов на основании судебных решений в части возмещения заказчиками
пеней и штрафов; 

Пресечение попыток оплаты фактически невыполненных работ со стороны финансовых управлений
и территориальных органов казначейства НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ;

Замена материалов при исполнении контракта в зависимости от уменьшения расходов на погрузку
перевозку и разгрузку материалов;

Несвоевременность  выполнения  ремонтных  работ  и  отвлечение  средств  бюджета:  пути
минимизации ответственности; 
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ПРАКТИКУМ  выявление  в  контрактах  обязательств,  не  имеющих  стоимостных  выражений:
ошибки  заказчиков  при  установлении  в  соответствии  с  п.  6  ПП  РФ  №  1042  ШТРАФОВ  в  виде
фиксированной суммы (1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей и т.д.)

13.  НЕВОЗМОЖНОСТЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ТРЕБОВАНИЙ  В  УСТАНОВЛЕННЫЙ
ЗАКАЗЧИКОМ СРОК: ОБЗОР ПРАКТИКИ 2018 года

Риски последствий неполучения юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ); 
Срок  исполнения  обязательств,  определенный моментом востребования  (п.  2  ст.  314  ГК РФ) на

примерах возврата денежных средств, внесенных в качестве   обеспечения исполнения контрактов;
Согласование графика производства работ;
Дополнительные обеспечения исполнения контрактов;
ПРАКТИКУМ:  Достаточность  оснований  для  проведения  запроса  предложений  в  случае

одностороннего расторжения контракта

13.1. Предоплата на усмотрение заказчика при наличии денежных средств: претензии участников
закупок по срокам осуществления платежей и  приемлемые варианты минимизации ответственности  в
случае выявления нарушений сроков оплаты с целью неприменения штрафов в размере  от 30 000 до 50 000
рублей по ч.  1 ст.  7.  32.5 КоАП РФ (переброска доведенных ассигнований с одного расходного КБК на
другой  расходный  КБК  у  получателя  бюджетных  средств,  аккумулирование  денежных  средств  на
первоочередные социально-значимые расходы (заработная плата, налоги, оплата коммунальных услуг) и
т.д.)

14.  ТИПОВЫЕ  ошибки:  разбор  конкретных  ситуаций  в  форме  кейс-стадий.  Ответы  на
вопросы.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ

11 800 (без НДС). В стоимость входит: сертификат, раздаточный материал

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ:

 18  000  (без  НДС).  В  стоимость  входит:  диплом  профессиональной  переподготовки
«Контрактный  управляющий» 560  ак.ч.  с  подтверждением  профессионального  вида
деятельности  и  присвоением  квалификации  «Контрактный  управляющий»  (обязательное
требование - высшее образование), раздаточный материал

 16  500  (без  НДС).  В  стоимость  входит:  диплом  профессиональной  переподготовки
«Контрактный  управляющий» 260  ак.ч.  с  подтверждением  профессионального  вида
деятельности, раздаточный материал

 16 000 (без НДС). В стоимость входит: диплом профессиональной переподготовки «Специалист
в  сфере  закупок» 260  ак.ч.  с  подтверждением  профессионального  вида  деятельности,
раздаточный материал.

 16 500 (без НДС). В стоимость входит:  диплом профессиональной переподготовки «Эксперт в
сфере закупок» 270 ак.ч. с подтверждением профессионального вида деятельности, раздаточный
материал.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КУРСЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ :
 13 000 (без НДС).  В стоимость входит: удостоверение о повышении квалификации «Эксперт в

сфере закупок» 144 ак.ч., раздаточный материал.

 12 500 (без НДС). В стоимость входит: удостоверение о повышении квалификации «Специалист
в сфере закупок»  108 ак.ч., раздаточный материал.
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ПРИ ГРУППЕ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК СТОИМОСТЬ ОБСУЖДАЕТЬСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ПО ТЕЛ. 8-800-775-69-90,  САЙТ: CPR-PARTNER.RU

E-MAIL: INFO5@CPR-PARTNER.RU

* Программа содержит авторские права

ЦПР «Партнёр» Тел: 8-800-775-69-90, E-mail:info5@cpr-partner.ru Сайт:http://cpr-partner.ru, https://vk.com/cpr_partner 
*Автор и разработчик программы семинара Толстобоков О.Н. 

https://vk.com/cpr_partner
http://cpr-partner.ru/
http://cpr-partner.ru/
http://cpr-partner.ru/

