
 
 
 

 
 
 

 
ТРЕНИНГ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ 

ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ И 44-ФЗ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА	

	
 АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ ТРЕНИНГА 

БЕЛЯЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА- д.ю.н., профессор РАН, ведущий научный 
сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, заведующий 
кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, член Экспертного совета по 
праву Высшей аттестационной комиссии. Автор более 200 научных публикаций, в 
числе которых работы по проблематике предпринимательского и договорного 
права; специалист по спорам, связанным с заключением договора на аукционах и 
конкурсах 

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 
Руководители и работники служб внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных 
подразделений компаний, специалисты, разрабатывающие методологию внутреннего аудита 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 

 

ПУБЛИЧНЫЕ ЗАКУПКИ В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ: 
ГЕНЕЗИС РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОАЯ ОСНОВА 

n Правовой статус государственных и муниципальных заказчиков; 
n Отношения, оформляемые государственными и муниципальными 

контрактами; изъятия из сферы регулирования 44-ФЗ; 
n Виды корпоративных заказчиков, их классификация; отношения, 

изъятые из сферы регулирования 223-ФЗ; 
n «Перекрестное» применение закупочных законов («дуализм» 

регулирования) и причины его существования; 
n «Преференциальные» закупки; 
n РНП: черные списки недобросовестных поставщиков. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ 

n Единая информационная система в сфере закупок и ее 
функционал; ГИС «Независимый регистратор» (тестовая 
настройка); каталог товаров, работ, услуг; типовые документы; 

n Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
условия их применения, основные требования к проведению 
закупок в электронной форме; условия цифровизации закупок; 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
28 ноября 2019 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

8 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

20000 рублей  
(НДС не облагается) 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, 
стр. 12, БЦ «ТРИО», корп. 
3, 4 этаж  
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Материалы по теме 
обучения 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 
 

Именной сертификат 
Института внутренних 
аудиторов 

 
 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

+  
7 СРЕ-
ЧАСОВ Учебный центр ИВА 



 
 
 
 

n Неконкурентная закупка и закупки малого объема через агрегатор 
торговли; 

n Обеспечение заявок и обеспечение контрактов, роль банковского 
сектора в контрактной системе; 

n Контрактные обязательства: алгоритм согласования, порядок 
исполнения, приемка. 

n Конфликт интересов в публичных закупках. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ 

n Положение о закупке и его место в регулировании закупочной 
деятельности; 

n Градация способов закупки (конкурентные, неконкурентные); 
n Порядок заключения, изменения и исполнения договоров, 

заключенных по результатам закупки; 
n Отчетность по корпоративным закупкам. 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ 
ТРЕНИНГА 
 

 
 
 
 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

9:30-10:00 
Регистрация участников 
10:00 – 17:15  
Начало - окончание занятий 
11:30-11:45  
Перерыв на кофе 
13:15-14:00  
Перерыв на обед 
15:30-15:45  
Перерыв 
 
КОНТАКТЫ 
 

На все вопросы, 
касающиеся участия в 
тренинге, Вам ответит:  
Грязнова Елена 
+7 (916) 659-6389 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  
 
 

 


