
Проект программы  

 

Форум #pro_закупки 

"Госзакупки: возможности для бизнеса" 

 

30 сентября 2021 г., Омск, областной Конгресс-холл 

9:00 - 09:50 Регистрация участников Форума 

Приветственный кофе-брейк 

09:50 - 10:00  

Открытие форума/ приветственное слово 

(Зал пленарных заседаний) 

10:00 - 12:00  

Пленарное заседание 

Обзор ключевых изменений, оптимизационных поправок и перспектив законодательства о 

контрактной системе 

(Зал пленарных заседаний) 

Формат работы площадки: 
В дискуссионном формате с участием федеральных экспертов будут обсуждаться 

наиболее значимые с практической точки зрения вопросы повестки. В живом общении и 

диалоге участники получат ответы на наиболее острые и важные вопросы об изменении 

законодательства и дальнейшем развитии сферы закупок. 

Вопросы для обсуждения: Краткий обзор изменений законодательства в 2021 г. 

 Второй оптимизационный пакет. Изменения законодательства в 

2022 г. 

Перспективы дальнейшего развития сферы закупок. 

Новый инструментарий ЕИС. Электронный документооборот. 

Электронное актирование. 

Усиление поддержки СМП. 

Контроль за осуществлением закупок. 

Ответы на вопросы зала. 

12:00 - 13:00 

ДОКЛАД 

Квотирование и Национальный режим 
(Зал пленарных заседаний) 

Вопросы для обсуждения: Последние изменения и разъяснения законодательства. 

Расширение перечня квотируемых товаров. Особенности 

определения НМЦК в рамках квотирования;  

Применение преференций в закупках с неопределенным 

объемом. Запреты и ограничения закупок иностранных товаров 

в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ. Порядок и механизмы 

реализации;  

Вопросы применения национального режима, КТРУ в закупках 

радиоэлектронной продукции;  

Разъяснение вопросов применения приказа Минфина России N 

126-н при неприменении правила "третий лишний" согласно 

письму Минфина от 10.09.2020 N 24-03-08/79398;  

Практика установления запрета на допуск промышленных 

товаров согласно ПП РФ от 30.04.2020 N 616, ограничения 

допуска отдельных видов промышленных товаров согласно ПП 

РФ от 30.04.2020 N 617;  

Обзор актуальных писем ФАС России и Минфина России по 

вопросам применения ПП РФ N 616 и ПП РФ N 617;  

Подтверждение производства продукции согласно ПП РФ от 

17.07.2015 N 719. Порядок подтверждения соответствия 



продукции и практика применения. Документы, 

подтверждающие страну происхождения;  

Разъяснение вопросов по применению национального режима 

при закупках со смешанными лотами;  

Квотирование закупок в рамках Федерального закона № 223-ФЗ. 

Выполнение обязательной доли закупок отечественных товаров, 

в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании 

услуг. Вопросы реализации требований постановления 

правительства РФ от 12.2020 N 2013 "О минимальной доле 

закупок товаров российского происхождения" 

Вопросы предоставления преимущества российской продукции 

при осуществлении закупок по нормам Закона N 223-ФЗ в 

соответствии с ПП РФ от 16.09.2016 N 925.  

Ответы на вопросы 

13:00-13:30 перерыв на обед 

14.00 -15:30 (Белый зал) 

Круглый стол 

"Бизнес и региональные корпоративные заказчики" 
Модератор: Валерий Михайлович Шагаев, Вице-президент НП "ОПОРА РОССИИ", 

Председатель Правления Ассоциации сотрудничества предпринимателей в сфере 

корпоративных закупок 

Приглашены к выступлению: представитель компании ПАО "Интер РАО", ПАО 

"Россети", Генеральный директор Акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 11» В.И. Полочанский, Директор ПАО "Россети – Сибирь" – 

"Омскэнерго" С.Н. Моденов, Генеральный директор Омской энергосбытовой компании 

Ю.А.Баранов.  

 

Обсуждение ключевых вопросов взаимодействия с представителями крупнейших 

заказчиков региона.Закупочная деятельность таких компаний регламентируется 

Федеральным законом № 223-ФЗ. Объемы закупок зачастую больше объема 

государственного заказа, конкуренция ниже, процент снижения ниже, но есть свои 

нюансы...  

14.00 - 14.45 

Мастер-класс 

Бизнес на закупках — это реально 

Кейсы и практические советы предпринимателей, у которых получилось.  

(Малый зал) 

Участники форума из первых уст услышат реальный опыт работы с госзаказом, со всеми 

его плюсами и минусами. Площадка поможет сформировать видение реального 

положения дел, действующих механизмов и практик применения законодательства. 

Умный учится на чужих ошибках! 

14.45 –15.45 

Практикум 

Выход на рынок госзакупок 

(Малый зал) 

Ниша для анализа будет выбрана на мероприятии.  

На практике разберем перспективы работы с госзаказом по выбранной тематике.  

Обсудим все этапы от начала и до победы. 

(Зал пленарных заседаний) 

15:45 - 16:00 

Розыгрыш призов среди зарегистрированных участников 

(Малый зал) 

В числе призов сертификаты на обучение во Всероссийский учебно-методический центр 



"Аукцион Консалтинг", а также другие призы, подарки и приятные сюрпризы. 

 

 


