
Приложение 

                                        Повестка Всероссийского совещания  

в формате вебинара на тему: 

«Новации Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ и подзаконных 

нормативных правовых актов. Новые функциональные возможности единой 

информационной системы в сфере закупок версии 12.0» 

 

 

  22 декабря 2021 г.                                                                                        10.00 – 19:00                            

                                                                                                                                    (время московское) 

 

№ Время Тема выступления Докладчик 

1 10.00 – 10.30 

Открытие совещания. 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ и 

подзаконные нормативные правовые акты: 

новации и планы на 2022 – 2023 г. 

 

Ключевые аспекты реализации в ГИС ЕИС в 

сфере закупок. 
 

Катамадзе Анна 

Теймуразовна – 

заместитель 

руководителя 

Федерального 

Казначейства 

2 10.30-10.40 
Новации в Планировании закупок и Порядке 

общественного обсуждения закупок в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ 

Д. Васильев 

3 10.40-11.50 

Электронные процедуры. Оптимизация и 

новый порядок проведения.  

 

Заключение контрактов по результатам 

электронных процедур. Изменения с 01.01.2022 

и планы на развитие. 

А. Петросов 

4 11.50-12.15 

Особенности Финансового контроля и его 

оптимизация при постановке на учёт 

Бюджетных обязательств с целью ускорения 

платежей. 

К.Маркова 

5 12.15-13.15 

 «Новые» правила ведения реестра контрактов 

и изменения в части проведения контролей. 

Целевая схема и переходные положения. 
 

 

 

 

И. Шандиева 
 



6 13.15-13.30 
Перерыв 

 
 

7 13.30-13.40 
Электронное обжалование, в том числе с 

учетом требований по предквалификации 

 

И. Шандиева 

Ю.Макарова 

 

8 13.40-13.50 

Согласование заключения контракта с 

единственным поставщиком посредством 

ЕИС  

 

Реестр недобросовестных поставщиков: 

автоматизация, изменения реквизитного 

состава 

 

«Новые» правила ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок 

 

 

И. Шандиева 

Ю.Макарова 

 

9 13:50-14:10 
Изменения в порядке формирования сведений 

о бюджетных обязательствах в ЕИС 
Д. Васильев  

10 14:10-14:20  
Новации в порядке ведения Реестра 

независимых гарантий 

 

Д.Васильев 

Т.Самсонова 

11 14.20 – 15.10 

Обязательность электронного актирования с 

01.01.2022: текущие возможности и ключевые 

доработки 12.0: 

 

- особенности формирования документов о 

приемке со специализацией "Приобретение 

жилых помещений"; 

- возможность массового подписания документов 

о приемке; 

- доработки функционала по формированию 

Актов о приемке выполненных работ со 

специализацией "Строительство"; 

- иные сервисные доработки; 

- обучающие материалы. 

 

К.Маркова 

Н. Парамонова 

Г. Таишева 

12 15.10-15.25 

Изменения в Порядке регистрации в ЕИС, в 

том числе для региональных 

информационных систем, участников 

контрактной системы и иных лиц, 

использующих ЕИС. 

Д. Васильев 

В. Лапшин 

 

13 15.25-15:35 
Новации в Едином реестр участников закупок 

(ЕРУЗ) 

 

Е. Демидов 

А. Вишнёв 



14 15.35– 15.45 Новации ГИС "Независимый регистратор". 
Д. Васильев 

Н. Балдин  
 

16 15:45 -16.00 

Доработки ЕИС в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ в части 

изменения годового объема закупок, 

участниками которых являются только МСП 

(увеличение до 20%), для планов закупки 
 

Е. Демидов 

А. Румянцев 

17 16.00 -16.30 
Перерыв для подготовки ответов к вопросам 

слушателей 
 

Все спикеры  

18 16.30– 19.00 Ответы на вопросы Все спикеры 

 


