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1 июня (понедельник) 
 
12:00-16:00 

 
Никифоров Максим Владимирович – к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин ПФ ФГБОУВО «Российского государственного университета 
правосудия». Советник Юридической фирмы «Насонов, Пирогов и Партнеры», лектор Школы 
права «СТАТУТ» (г. Москва), лектор Юридического института «М-Логос». Дипломированный 
специалист по противодействию коррупции, автор книг и публикаций, соавтор Комментария к 
КоАП РФ (под ред. А.Ф. Ноздрачева) Общий стаж практической работы по специальности, 
включая стаж оказания юридических услуг коммерческим и некоммерческим организациях – 
более 20 лет, с опытом сопровождения проверок, представления интересов организаций в судах, 
разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, организации и аудита кадрового 
делопроизводства, участия в правотворческой деятельности государственных и муниципальных 
органов. 
 

1. Виды государственного контроля (надзора), осуществляемого антимонопольными 
органами. 

2. Соотношение ФЗ № 294-ФЗ, ФЗ «О защите конкуренции» и административного 
регламента ФАС России по проведению проверок (приказ № 340). 

3. Виды проверок: плановые, внеплановые. 
4. Формы проверок: документарные и (или) выездные. 
5. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами. 
6. Сроки  проведения  проверок. 
7. Субъекты проверок. 
8. Основания проведения проверок. Связь проверки с делом о нарушении 

антимонопольного законодательства. 
9. Планирование проверочных мероприятий. 
10. Риск-ориентированный подход при организации контрольно-надзорной деятельности 

ФАС России.  
11. Приказ о проведении проверки. Уведомление о проверке. 
12. Представление информации по запросу антимонопольного органа: мотивация запроса, 

состав информации и др. 
13. Акт проверки. Журнал учета проверок. 
14. Принятие мер реагирования по результатам проверок. 
15. Правовые инструменты защиты прав юридических лиц при осуществлении контроля 

(надзора) антимонопольными органами. 
16. Антимонопольный комплекс и контрольно-надзорная деятельность. 
17. Общие тенденции судебной и административной практики, связанной с контрольно-

надзорной деятельностью ФАС России. 
18. Ответы на вопросы. 

 

18 июня (четверг) 
 
9:00-12:00 

 
Боровых Юлия Сергеевна – директор департамента деловой информации и консалтинга 

в сфере закупок Союза «Пермская торгово-промышленная палата», председатель Пермского 
отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам, член 



Комитета ТПП РФ по развитию системы закупок. 
 
1.  Пошаговый обзор всех последних «коронавирусных» изменений Закона 44-ФЗ и Закона 
223-ФЗ: 

- особые условия проведения закупок и заключения контракта, 
- изменение в системе обеспечительных мер - отмена обеспечения гарантийных 

обязательств, изменения требований к обеспечению исполнения контракта, 
- увеличение лимитов «мелких» закупок, 
- новый порядок «срочных» закупок в условиях форс-мажора, алгоритм действия заказчиков, 
- новые требования к рассмотрению заявок, изменения в полномочиях закупочных комиссий, 
- применение ситуации непреодолимой силы при исполнении и расторжении контрактов,  
- порядок выдачи заключения о форс-мажоре: кто выдает, случаи и сроки оформления, 
- новые возможности изменения условий контрактов, особый порядок внесения изменений в 

контракт. 
2. Новые правила национального режима: 

- Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок 
для нужд обороны страны и безопасности государства", 

- Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 617 "Об ограничениях допуска 
отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

3. Разбор правил списания неустойки по Закону 44-ФЗ - постановление Правительства РФ от 
4 июля 2018 г. N 783 "Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), 
начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, 
предусмотренных контрактом" 

 

19 июня (пятница) 

9:00-12:00 Белова Анастасия Николаевна - начальник отдела контроля органов власти и 
процедур торгов УФАС по Пермскому краю 
 
 Кто и в каких случаях может обжаловать закупки по 223-фз? 
 Сроки обжалования действий (бездействия) заказчиков. 
 Процедура рассмотрения. Принятие жалобы к рассмотрению. Уведомление сторон. 

Обязанность уведомить иных лиц. Сроки рассмотрения.  Процедура. Ограничение Комиссии 
доводами жалобы. Вынесение решение и решение вопроса о выдачи предписании. 
Изготовление решения. Обязательность исполнения предписания. Обжалование. 

 Типичные нарушения заказчиков и организаторов торгов в практике Пермского УФАС 
России. Правоприменительная практика судов при обжаловании решений антимонопольных 
органов. 

 5. Административная ответственность за нарушение процедур торгов. 
 

 
13:00-16:00 

 
Субботина Екатерина Сергеевна - руководитель отдела контроля закупок УФАС по 
Пермскому краю 
 
 Обжалование процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Административная практика ФАС. Административная ответственность за нарушение 
законодательства в сфере закупок. 

 Защита интересов заказчиков и поставщиков. 
 Реестр недобросовестных поставщиков. Порядок внесения информации. 
 Практика контроля Пермского УФАС России. Плановые и внеплановые проверки. 
 Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Результаты обжалования. 



 Анализ типичных нарушений заказчиков, членов комиссий. Примеры решений и 
предписаний контрольного органа. 

 Ответственность должностных лиц по КоАП. Порядок применения административной 
ответственности. 

 

 
 

Предварительная  регистрация и вопросы участников 
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 

 

ОТКРОЙТЕ КАМЕРОЙ VK! 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К КЛУБУ ПРОФЕССИОНАЛОВ 


