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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…  



С 1 января 2016 года вступят в силу  
изменения в отношении: 

• порядка планирования закупок; 
• обоснования закупок; 
• нормирования закупок; 
• идентификационного кода закупки. 

Расширится круг функций и полномочий контрактной службы, 
контрактного управляющего. 



Порядок планирования закупок 

Заказчики должны будут планировать закупки на 
основании плана закупок и плана-графика (ч. 1 ст. 16 

Закона № 44-ФЗ). 

До 1 января 2016 года государственные и муниципальные заказчики 
вправе планировать свои закупки, но без соблюдения обязательных 
процедур, связанных с необходимостью их согласования 



Обоснование  
До 1 января 2016 года планы закупок целесообразно 
(не обязательно) согласовывать с вышестоящими органами и 
организациями, в ведении которых находится заказчик  

С 1 января 2016 года в ЕИС должна будет размещаться информация 
о ценах, которые складываются на товарных рынках (п. 16 ч. 3 ст. 4 
Закона № 44-ФЗ). 

Заказчики должны будут доказать соответствие планируемых 
закупок целям, указанным в статье 13 Закона № 44-ФЗ. 



Требования к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и 
муниципальных нужд, а также требования к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг (далее – Требования к плану закупок) вступили в 
силу 1 января 2015 года, они утверждены постановлением 
Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043 

Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а 
также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 552 
вступят в силу 1 января 2016 года. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170687
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170687
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180799


Утверждение плана закупок 
Заказчик утверждает план закупок в течение 10 рабочих дней: 
 
• после доведения до него объема финансирования (т. е. после того 
как заказчик понимает, на какие средства он может рассчитывать); 
• после согласования его с главным распорядителем бюджетных 
средств. 
  
Правила указаны в части 7 статьи 17 Закона № 44-ФЗ  

(вступают в силу с 1 января 2016 года) и пункте 3 Требований к 
плану закупок. 



Действия заказчика после утверждения плана 
закупок 

После утверждения плана закупок заказчик размещает план 
закупок в ЕИС в течение трех дней с момента его 
утверждения. Заказчик может (но не обязан) разместить 
план закупок на своем сайте, а также опубликовать его в 
любых печатных изданиях. Такие правила указаны в частях 
9 и 10 статьи 17 Закона № 44-ФЗ. 

Вступают в силу с 1 января 2016 года 



Требования к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения: 

1) федеральных нужд. Правила формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 
Требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд, Форма плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд утверждены постановлением Правительства РФ от 5 
июня 2015 г. № 553; 
  
2) нужд субъекта РФ и муниципальных нужд. Требования к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
Требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, Форма плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд утверждены постановлением Правительства РФ от 
5 июня 2015 г. № 554. 
  
Они вступят в силу с 1 января 2016 года. 



Обоснование закупок 
Эта процедура необходима для того, чтобы установить соответствие планируемой 
закупки целям ее проведения. Она применяется при формировании плана закупок и 
плана-графика (ст. 18 Закона № 44-ФЗ). 

При формировании плана закупок заказчик должен обосновать каждый объект 
закупки исходя из того, соответствует ли он: 
• целям, указанным в статье 13 Закона № 44-ФЗ; 
• требованиям, которые предъявляются к закупаемым заказчиком товарам, работам, 
услугам (в т. ч. предельной цене), и (или) нормативным затратам на обеспечение 
функций заказчика. 
 Такое правило установлено в части 2 статьи 18 Закона № 44-ФЗ. 
 
При формировании плана-графика заказчик должен обосновать начальную 
(максимальную) цену контракта, способ определения поставщика, в том числе 
дополнительные требования к участникам закупки (ч. 3 ст. 18 Закона № 44-ФЗ). 
 Вступят в силу с 1 января 2016 года. 



Нормирование закупок 
Нормирование закупок означает, что уполномоченный орган 
устанавливает: 
• требования к закупаемым товарам, работам и услугам (в т. ч. 
предельные цены); 
• нормативные затраты на обеспечение деятельности государственных 
и муниципальных заказчиков, то есть такие затраты, перечень и объем 
которых регламентирован в нормативном документе и не может быть 
изменен заказчиком по своему усмотрению. 
  
Такие правила указаны в части 1 статьи 19 Закона № 44-ФЗ. 

Вступят в силу с 1 января 2016 года. 



Правительство РФ устанавливает общие правила 

нормирования закупок, а именно: 
Минфин России разработал проект постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Общих требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»; 
  
2) общие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и к определению 
их нормативных затрат. Указанные нормативные затраты Правительство РФ 
устанавливает в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 октября 
2014 г. № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов». 
 



Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов РФ и 

муниципальных нужд 

 требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения; 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в т. ч. предельные цены 
товаров, работ, услуг) и к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам 
казенных учреждений.  
Требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им 
казенных учреждений, утверждены постановлением Правительства РФ от 20 октября 
2014 г. № 1084. 
 

Такие правила установлены в части 4 статьи 19 Закона № 44-ФЗ. Вступят в силу с 1 
января 2016 года. 
 



Нормирование 
Государственные и муниципальные органы и органы управления 
внебюджетными фондами: 
утверждают правила нормирования закупок, в том числе предельные 
цены товаров, работ и услуг, а также нормативные затраты на 
обеспечение своей деятельности; 
размещают правила нормирования закупок в ЕИС. 
  
Правила установлены в частях 5 и 6 статьи 19 Закона № 44-ФЗ. 
Вступят в силу с 1 января 2016 года. 
 



Идентификационный код закупки 
Заказчик должен будет указывать идентификационный код закупки 
в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении 
закупки, приглашении принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, 
документации о закупке, в контракте, а также в иных документах о 
закупке, обеспечивая их взаимосвязь (ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ). 
 



Идентификационный код закупки формируется с использованием кода бюджетной 
классификации, кодов общероссийских классификаторов, каталога товаров, работ, 
услуг и может включать в себя иную информацию. Идентификационный код закупки 
обеспечивает взаимосвязь следующих документов (ч. 2 ст. 23 Закона № 44-ФЗ): 

• плана закупок; 
• плана-графика; 
• извещения об осуществлении закупки; 
• приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
осуществляемом закрытым способом; 
•документации о закупке; 
•контракта; 
иных документов. 
  
Заказчик должен будет обязательно указать идентификационный код закупки в 
соглашении между организаторами закупок при проведении ими совместных 
конкурсов или аукционов (п. 1.1 п. 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ). 



Расширение круга функций и полномочий 
контрактной службы, контрактного 

управляющего 
Контрактная служба, контрактный управляющий (в дополнение к существующим 
функциям и полномочиям) будут осуществлять следующие виды деятельности: 
  
1) разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для 
внесения в план закупок, размещение его (и внесенных в него изменений) в 
ЕИС; 
  
2) разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для 
внесения в план-график, размещение его (и внесенных в него изменений) в ЕИС. 
  
Такие правила установлены в пунктах 1 и 2 части 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, 
которые вступят в силу с 1 января 2016 года. 



Изменения в 2016 году 

С 1 января 2016 года положения Федерального закона – 44 
ФЗ применяются к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, а также к отношениям, связанным с 
обеспечением мониторинга, аудита и контроля в сфере 
указанных закупок. 

(часть 32 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 
498-ФЗ; в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 249-ФЗ) 



С 1 января 2016 года заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные 
учреждения Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
размещают в ЕИС планы-графики размещения заказов на 2016 год по правилам 
Федерального закона – 44-ФЗ , с учетом особенностей, которые могут быть 
установлены федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 



Изменения в 2016 году 
С 1 января 2016 года положения Федерального закона – 44 ФЗ 
применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципальных образований Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, а также к отношениям, 
связанным с обеспечением мониторинга, аудита и контроля в 
сфере указанных закупок. 



С 1 января 2016 года заказчики, уполномоченные органы, 
уполномоченные учреждения муниципальных образований 
Республики Крым и муниципальных образований города федерального 
значения Севастополя размещают в ЕИС планы-графики размещения 
заказов на 2016 год по правилам, действовавшим до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, которые 
могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 


