
1 
 

  

 

 

Программа семинара 

«Мастерство ценообразования в закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ и ГК РФ:  

полный курс специалиста и эксперта» 
г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 2,  

премиум-центр переговоров «MeettingPoint» 
 

Первый день  

09.30 – 10.00 Приветственный кофе.  

Регистрация участников. 

10.00 – 13.00 Темы для рассмотрения. 

Тема 1. Система ценообразования в закупках. 

Обзор законодательства в сфере государственных и корпоративных закупок.  

Разбор методов определения НМЦ.  

Корректность формирования технического задания. 

Тема 2. Практическое занятие. 

Выполнение практических заданий на определение метода расчета НМЦ. 

Ошибки в технических заданиях («заточка», невыполнимые требования и т.д.). 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 Темы для рассмотрения. 

Тема 3. Анализ рынка.  

Особенности сбора рыночной информации. 

Источники для сбора рыночной информации. 

Технология отправки запросов. 

Особенности работы с открытыми источниками информации. 

Тема 4. Практика расчета рыночным методом. 

Формирование запроса. Работа с открытыми источниками. 

Формирование НМЦ из данных рынка. 

 

Второй день 

09.30 – 10.00 Приветственный кофе.  

10.00 – 13.00 Темы для рассмотрения. 

Тема 1. Теоретические основы затратного метода расчета. 

Особенности расчета затратным методом.  

Источники информации для расчета затратным методом.  

Использование затратного метода совместно с другими методами расчета. 

 



2 
 

Тема 2. Практическое занятие. Расчеты затратным методом.  

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 Темы для рассмотрения. 

Тема 3. Исследование ранее завершенных закупок.  

Особенности работы с поиском по закупкам и контрактам. 

Правильность применения курсов валют, инфляции и прогнозных 

коэффициентов. 

Демпинг и другие проблемы сбора информации о ранее завершенных 

закупках. 

Технология расчета по данным ранее завершенных закупок. 

Тема 4. Практика расчета НМЦ по данным ранее завершенных закупок. 

 

Третий день 

09.30 – 10.00 Приветственный кофе.  

10.00 – 13.00 Темы для рассмотрения. 

Тема 1. Особенности проверки достоверности определения НМЦ. 

Теоретические основы проведения экспертизы достоверности НМЦ.  

Ошибки в методах определения НМЦ.  

Тема 2. Практика выявления ошибок в выборе метода определения 

НМЦ. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 Темы для рассмотрения. 

Тема 3. Проверка достоверности ценовой информации, применяемой при 

определении НМЦ.  

Собственное исследование рынка. 

Исследование торгов по определенной тематике. 

Логика экспертного мнения о достоверности НМЦ. 

Тема 4. Практика подготовки экспертного мнения (заключения) о 

достоверности НМЦ. 

16.45 - 17.00 Подведение итогов. 

 Авторы семинара и преподаватели: 

ВДОВИН Евгений Юрьевич - ведущий национальный эксперт по ценообразованию в 

сфере закупок. 

Один из разработчиков 44-ФЗ в части НМЦК. 

Эксперт Консультативного Совета при Председателе комитета Государственной Думы РФ 

по энергетике, рабочей группы по государственным закупкам Общественного совета по 

развитию конкуренции при Правительстве города Москвы, рабочей группы по закупкам 

Экспертно-консультативного совета при Росимуществе. 
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Преподаватель курса «Каталогизация товаров, работ и услуг» (РАНХиГС) и 

«Ценообразование в системе закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд» (РЭУ им. Г.В.Плеханова). 

 

СЕЛЕВА Мария Николаевна - действующий специалист экспертной организации в 

области ценообразования с опытом экспертиз для крупнейших заказчиков по 44-ФЗ и 223-

ФЗ, преподаватель курса «Ценообразование в закупках» для заказчиков города Москвы, 

преподаватель курса «Ценообразование в системе закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд» (РЭУ им. Г.В.Плеханова). 

 

ЗАВЬЯЛОВА Екатерина Леонидовна - действующий эксперт, руководитель экспертной 

службы консалтинговой компании с опытом обучения более 30 действующих 

специалистов-экспертов в области определения достоверности НМЦК. Под руководством 

Е.Л. Завьяловой выдано более 2300 экспертных заключений по проверке достоверности 

определения НМЦК государственными заказчиками г. Москвы. Возглавляла отдел 

разработки типовых технических заданий в ходе исполнения государственного контракта с 

Департаментом экономической политики и развития г. Москвы. 

 

Стоимость участия: 

59800 руб. – один участник, 

53820 руб. – два участника от одной организации, 

50830 руб.  – три участника от одной организации. 

 

Дополнительная информация:   
www.pricecontract.ru, тел. 8(495)565-3257 

 

Участники наших семинаров: 

 

    

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Сообщество специалистов «Ценообразование в закупках»  

в социальных сетях «В контакте» и «Фейсбук». 

Присоединяйтесь! 

 

 

http://www.pricecontract.ru/

