Программа семинара
«Мастерство ценообразования в закупках
по 44-ФЗ, 223-ФЗ и Гражданскому кодексу РФ:
курс для руководителей и директоров»

09.30 – 10.00

Премиум центр переговоров «MeetingPoint»
(г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 2)
Приветственный кофе. Регистрация участников.

10.00 – 13.00

Темы для рассмотрения.

Тема 1. Риски в области закупок, влекущие неэффективное расходование средств.
Обзор выявленных рисков в области закупок.
Основные причины неэффективного расходования средств.
Тема 2. Вопросы ценообразования и описания объектов закупки, возникающие в
практике контрольных и судебных органов при применении законодательства о
закупках.
Обзор подходов контрольно-надзорных органов к вопросам ценообразования и описания
объектов закупки. Примеры нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий.
Тема 3. Система ценообразования в закупках.
Элементы системы ценообразования.
Возможность применения системы ценообразования субъектами закупок.
Тема 4. Стандартизация как инструмент повышения эффективности закупочной
деятельности.
Проблемы формирования объектов закупки с учетом требований законодательства в области
технического регулирования и стандартизации.
Противоречия термина "Качество продукции". Взаимосвязь качества и цены продукции.
Обобщенные правила описания объектов закупки. Анализ характеристик объектов закупки.
Риски при описании объектов закупки. Пути решения проблем стандартизации закупок.
Каталог товаров, работ, услуг ЕИС как пример НСИ для обеспечения закупок.
Тема 5. Принципы ценообразования в закупках.
Основные ошибки при определении НМЦ, причины их появления.
Подходы к вопросам ценообразования в 44-ФЗ.
Особенности формирования цен с позиции заказчика. Разбор методов определения НМЦ.
Обоснование выбора методов и источников информации для определения НМЦ.
Обед
13.00 – 14.00
14.00 – 17.00

Темы для рассмотрения.

Тема 6. Анализ рынка.
Особенности сбора рыночной информации.
Источники для сбора рыночной информации.
Технология отправки запросов. Особенности работы с открытыми источниками информации.
Тема 7. 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 6. Анализ рынка.
Особенности сбора рыночной информации.
Источники для сбора рыночной информации.
Технология отправки запросов.
Особенности работы с открытыми источниками информации.
Тема 7. 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 8. Затратный метод расчета НМЦ.
Особенности расчета затратным методом.
Источники информации для расчета затратным методом.
Использование затратного метода совместно с другими методами расчета.
Тема 9. Проверка достоверности определения НМЦ.
Теоретические основы проведения экспертизы достоверности НМЦ.
Ошибки в методах определения НМЦ.
Проверка достоверности ценовой информации, применяемой при определении НМЦ.
Собственное исследование рынка.
Исследование торгов по определенной тематике.
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.
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 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).
Стоимость участия:
16 950 руб. – один участник, 15 255 руб. – два участника от одной организации, 14 407,50 руб. – три
участника от одной организации.
Участники наших семинаров:

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