ФОРУМ
КОНТРАКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
115682, Москва,
ул. Шипиловская, д.64, кор.1, офис 147
тел/факс: +7 (495) 245-02-17

ФОИВ
Российской Федерации
(по списку)

WW\,V.fko.шsk.ru; е-тпай yuriy.s5 J@maiJ.ru
Исх. № О 1-05/2020 от 26. 05. 2020

О проведении вебинара
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Ваших сотрудников принять участие в вебинаре, который будет проведен Форумом
контрактных отношений совместно с Министерством финансов Российской Федерации
19 июня 2020 г., в 11.00 МСК. по теме:

О новых нормативных правовых актах, регулирующих особенности исполнения бюджетов в
2020 году и особенности финансового обеспечения государственных (муниципальных)
учреждений на переходный период к стабилизации экономики:
1. Федеральный закон от 22.04.2020 N 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс РФ и в Федеральный закон «О приостановления отдельных положений
Бюджетного кодекса и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ в 2020 году» (дополнительный» антиеирусный»)
2. Федеральный закон от 21.04.2020 N 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
федеральные законы» в том числе:
- Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
- постановление Правительства от 30.04.2020 г № 630- изменение условий авансирования
заключенных контрактов

3 Расширение мер государственной поддержки в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции и их получателей
- Об изменениях в постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики» (от 24.04.2020 № 570; от 15.05.2020 № 685;
от 16.05.2020 № 699):
- постановление Правительства РФ от 11.05.2020 № 474
- постановление Правительства РФ от 15.05.2020№ 681
- об изменениях в постановление Правительства от 24.04.2020 № 576 (от 12.05.2020 №
658) - уточнение мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
- иные акты об оказании государственной поддержки юридическим лицам и физическим
лицам-производителям товаров, работ и услуг

4. О новых нормативных актах, принятых в целях реализации Федерального закона от 1
апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» в части Федерального закона N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в том числе:
Об
особенностях
финансово-хозяйственной
деятельности
5.
государственных
(муниципальных) учреждений
- распоряжение об особенностях использования субсидии на государственное задание
6. Об изменениях в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденные постановлением
Правительства от 30.09.2014 № 999 (от 22.04.2020 № 559)
7. Иные проекты нормативных актов, предусматривающих меры оказания господдержки
организациям, в условиях введения мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции.
Трансляция будет осуществляться на сайте Общероссийской общественной организации «Форум
контрактных отношений» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
v..,ww .fk о.msk. ru.

На вебинаре выступит директор Департамента правового регулирования бюджетных
отношений Минфина России Т.В. Саакян.
Так же, просим Вас довести вышеизложенную информацию до всех заинтересованных лиц в т.ч.
до бюджетных учреждений и автономных организаций, находящихся в Вашем ведении.

Работающие по удаленной схеме так же могут посмотреть данный вебинар.
Условия участия и технические требования к просмотру доступны в разделе «Видео» на сайте

Vv'Vvw.fko.msk.ш.
Получить техническую консультацию можно по электронной почте, по следующему адресу:
support@fko.msk.ru.

С уважением
!

Председатель правления
Общероссийской общественной организации
«Форум контрактных отношений»

М.Б. Бородовский

Исп. Ю.И. Савельев
тел. 8 495 245 02 17
8 916 888 00 19
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