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Бируля Олег Александрович 35 лет   

Образование : высшее  

Эксперт по тендерам, опытный практик. Более 10 лет работал в крупных российских компаниях на 

позициях начальника отдела маркетинга, коммерческого директора, генерального директора. 

Последние 7 лет успешно занимался созданием и управлением тендерными отделами. Сегодня 

является тренером-экспертом по  тендерам и государственным закупкам, как для сотрудников 

компании, так и для поставщиков и заказчиков. Профессиональный продавец и руководитель с 

обширными навыками работы с госсектором, знанием всех нововведений в системе государственного 

и муниципального заказа. Готов поделиться всеми нюансами первичного анализа целесообразности 

участия в тендере, конкурентного анализа, подготовки и подачи заявок, участия в тендерах (конкурсы, 

аукционы, запросы котировок, коммерческие торги), работы на электронных площадках, 

ценообразования, документооборота, оформления банковских гарантий, работы с жалобами в ФАС. 

Под экспертным руководством Вы сможете выстроить весь процесс ведения заказчика – от получения 

тендерной документации до факта оплаты заказа. 

Имеет опыт работы в сферах строительства, недвижимости, архитектуры, электроники, 

приборостроении, бытовой техники, компьютерной и оргтехники, автомобильном бизнесе. 
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Не знание закона не освобождает 
от ответственности! 

В отличии от его знания…  



Изменения в 223-ФЗ внесенные 396-ФЗ 
вступающие в силу 1 января 2015  

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе 
на период от пяти до семи лет. Ведомства и министерства, согласно сфере 
деятельности, определяют, по каким параметрам необходимо относить продукцию к 
высокотехнологичной и инновационной, например:  
•Приказ МЧС России от 14.12.2012 N 768;  
•Приказ Минобрнауки России от 01.11.2012 N 881;  
•Приказ Минпромторга России от 01.11.2012 N 1618;  
•Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) 
от 31.07.2013 N 514н и др. 



Изменения в 223-ФЗ вступающие в силу  
1 января 2015  

Внесение сведений в реестр договоров, заключенных заказчиками : 

Информация о 
заключенных договорах  

Информация об изменениях 
вносимых в договоры  

Информация о исполнении, 
расторжении договора 

3 р.дня  

10 дней 

10 дней 

РЕЕСТР ДОГОВОРВ 



ПОСТАВНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 октября 2014 г. N 1132  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ» 

Информация, которая включается в реестр договоров (в течение 3 
рабочих дней со дня заключения договора)  

• Наименование заказчика  

• Способ закупки  

• Дата подведения итогов закупки  

• Дата заключения договора  

• Предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения  

• Наименование поставщика  

• Информация об изменении условий договора (срок, цена, объем)  

• Информация о результатах исполнения договора  

• Информация о привлечении субподрядчиков из числа МСП  

• Номер извещения о закупке  

• Информация о расторжении договора 

        ЕИС 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО  



При изменении, исполнении, расторжении договора 
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10 дней  

информация об изменении: 
цены, объема или срока 
исполнения договора с 
указанием условий договора, 
которые были изменены;  

информация о результатах 
исполнения договора, в том 
числе информация об оплате 
договора  

информация о расторжении 
договора с указанием оснований 
его расторжения.  

        ЕИС 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО  



ВНИМАНИЕ ! 

• Заказчик не включает в реестр договоров информацию и документы, которые 
в соответствии с положениями Закона №223-ФЗ не подлежат размещению в 
единой информационной системе Минэкономразвития России Департамент 
развития контрактной системы 

 Заказчик вправе не включать в реестр договоров информацию и документы, в 
случае если стоимость договора не превышает 100 или 500 тысяч рублей  



СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 11 декабря 2014 г. № 1352 О 
ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЮРЛИЦ У СУБЪЕКТОВ МСП  

Определен годовой объем закупок у субъектов МСП и порядок его расчета 

На кого распространяются 
новые требования 

Отдельные виды юридических лиц:  
•объем выручки которых за предшествующий календарный год 

превысил 10 млрд. рублей  с 1 июля 2015 г  

 остальные с 1 января 2016 г 
•которые применяли 223-ФЗ с 1 января по 31 декабря 
предшествующего календарного года 

Годовой объем закупок у 
субъектов МСП 

• Заказчики осуществляют закупки у субъектов МСП в размере не менее 18% 
от годового объема заключенных договоров, при этом объем договоров, 
заключенных по результатам закупок у субъектов МСП, должен составлять 
не менее 10% от годового объема договоров  
• Предусмотрены виды закупок, не учитываемые при расчете годового 
объема договоров (20 видов) 

Пути осуществления закупок 
у субъектов МСП 

• Закупки, в которых принимают участие любые организации, в том 
числе субъекты МСП  
• Закупки исключительно среди субъектов МСП (прямые закупки)  
Закупки, в отношении участников которых устанавливается требование 
о привлечении субподрядчиков из числа субъектов МСП 



Устанавливаются особенности осуществления прямых 

закупок у субъектов МСП 

Условия осуществления 
закупок у субъектов МСП 

• Заказчики утверждают перечни продукции, закупаемые у субъектов МСП 
путем осуществления конкурентных закупок и размещают в Положении о 
закупках  
• Если начальная цена ≤ 50 млн. рублей и продукция включена в перечень, 
заказчик обязан осуществить прямую закупку у субъектов МСП  
• Если начальная цена более 50 млн. рублей и менее 200 млн. и продукция 
включена в перечень, заказчик вправе осуществить прямую закупку у 
субъектов МСП  
• Определен перечень документов для подтверждения статуса субъекта МСП 
(декларация, форма которой утверждается в Положении о закупках) 

Меры по повышению 
доступности участия 
субъектов МСП в закупках 

Предусмотрены:  
•Выбор способа обеспечения участия в прямых закупках и пониженные 
требования к обеспечению участия (2% от начальной цены)  
•Максимальный срок заключения договора по результатам закупки (20 рабочих 
дней)  
•Выбор способа обеспечения договора и пониженные требования к 
обеспечению исполнения договора (5% от начальной цены)  
•Максимальный срок оплаты договора (не более 30 календарных дней)  



Вводится новый инструмент взаимодействия заказчиков и 
поставщиков из числа субъектов МСП – программы 

партнерства 

Особенности участия в 
закупках для субъектов МСП 
– участников программ 
партнерства 

• Программа партнерства – документ заказчика, содержащих 
комплекс мероприятий, направленных на формирование сети 
квалифицированных и надежных поставщиков из числа 
субъектов МСП  
• Условия вхождения в программу партнерства: исполнение ≥2 
договоров, заключенных с заказчиком по результатам закупок, и 
прохождение процедур определения соответствия требованиям 
заказчика  
• Предусмотрены особенности заключения договора с 
субъектами МСП – участниками программы партнерства:  
• авансирование в размере не менее 30% от суммы договора  
• возможность исполнения договора без предоставления 
обеспечения исполнения договора  возможность исполнения 
договора без предоставления обеспечения возврата аванса 



Устанавливаются особенности привлечения к исполнению 
договора субъектов МСП в качестве субподрядчиков 

Условия привлечения субъектов 
МСП к исполнению договора в 
качестве субподрядчиков 

• Заказчик устанавливает в документации о закупке 
требование к участникам закупки о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов 
МСП  
• В составе заявки должен быть представлен план 
привлечения субподрядчиков из числа субъектов МСП  
• Определен перечень документов для подтверждения 
статуса субъекта МСП 

Особенности заключения 
договора с участником закупок, 
привлекающим субподрядчиков 

•Привлечение субподрядчиков из числа субъектов МСП – 
обязательное условие договора, заключаемого между 
заказчиком и поставщиком  
•В договор включается обязательное условие об 
ответственности поставщика за неисполнения условия о 
привлечении субъектов МСП  
•Возможна замена субподрядчика – субъекта МСП по 
согласованию с заказчиком на этапе исполнения договора 



Предусмотрены единые требования к 
отчетности о закупках у субъектов МСП 

Годовой отчет о закупках 
продукции у субъектов 
МСП и форма такого 
отчета 

• Определен подробный состав сведений, включаемых в годовой 
отчет о закупке продукции и субъектов МСП, в том числе:  
• общий годовой объем закупок  
• закупки, не учитываемые при расчете годового объема закупок  
• закупки у субъектов МСП по результатам торгов, иных способов 
закупок, осуществленных на общих основаниях  прямые закупки у 
субъектов МСП  
• привлечение субъектов МСП в качестве субподрядчиков  
• годовой объем закупок у субъектов МСП  
• Годовой отчет подписывается электронной подписью и 
размещается в единой информационной системе в сфере закупок  
• Требования, предъявляемые к отчетности, позволяют 
осуществлять мониторинг за ходом реализации «дорожной карты» 



КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕКУЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

2014 год 2015 год 

ДОЛЯ ОБЩИХ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЩЕМ 
ЕЖЕГОДНОМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК ЗАКАЗЧИКОВ 

10 Не менее 12 Не менее 18 

ДОЛЯ ПРЯМЫХ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЩЕМ 
ЕЖЕГОДНОМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК ЗАКАЗЧИКОВ 

2 Не менее 6 Не менее 10 

ДОЛЯ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ОБЩЕМ 
ЕЖЕГОДНОМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК ЗАКАЗЧИКОВ 
ОТКРЫТЫМИ КОНКУРЕНТНЫМИ СПОСОБАМИ 

- Не менее 30 Не менее 40 


