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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…  



        НМЦК и в предусмотренных 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и 
обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода 
или нескольких следующих методов: 

1. метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); 

2. нормативный метод; 

3. тарифный метод; 

4. проектно-сметный метод; 

5. затратный метод. 

 



• Установление цены на основании информации о рыночных ценах 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 
отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

• Определение идентичности и однородности - в соответствии с 
методическими рекомендациями, по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок. 

 



• Идентичными товарами, работами, услугами 
признаются товары, работы, услуги, имеющие 
одинаковые характерные для них основные 
признаки. При определении идентичности 
товаров незначительные различия во внешнем 
виде таких товаров могут не учитываться. При 
определении идентичности работ, услуг 
учитываются характеристики подрядчика, 
исполнителя, их деловая репутация на рынке. 



 Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 
идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) 
быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 
происхождения. 

  Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не 
являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им 
быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При 
определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация 
на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая 
взаимозаменяемость. 



При решении вопроса о том, могут ли товары рассматриваться как однородные, 
необходимо проанализировать следующие параметры: 

а) физические характеристики (размер, форму, уровень технических и других 
характеристик, методы изготовления); 

б) материалы, из которых изготовлены товары (например, фарфоровая или 
фаянсовая посуда, стеклянные или пластиковые линзы для очков, джинсовая 
или кожаная куртка); 

в) функции и сфера применения (в частности, функции, выполняемые данным 
товаром); 

г) коммерческая взаимозаменяемость, т.е. принимает ли покупатель (заказчик) 
сравниваемый товар в качестве товара-субститута (заменителя), как с точки 
зрения его функционального назначения, так и коммерческих характеристик. 

 



•При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом 
сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

•Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если 
различия между такими условиями не оказывают существенного влияния 
на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с 
применением соответствующих корректировок таких условий. 



• При применении метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) заказчик 
может использовать обоснованные им 
коэффициенты или индексы для пересчета 
цен товаров, работ, услуг с учетом различий в 
характеристиках товаров, коммерческих и 
(или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 



1. общедоступная информация о рыночных ценах 
товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22, 

2. информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика 
у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или 
при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг,  

3. информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, 
работ, услуг в единой информационной системе. 

 



1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, которые 
исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими контрактами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 
описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному 
кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством 
публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 

 



6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации 
уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках 
информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных 
изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 
законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а 
также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на 
основании контракта, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники 
информации. 

 



• Нормативный метод заключается в расчете 
начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 
основе требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам, установленных в соответствии 
со статьей 19 44-ФЗ (нормирование) в случае, 
если такие требования предусматривают 
установление предельных цен товаров, работ, 
услуг. 



• Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации цены закупаемых 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми 
актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяются в соответствии с 
установленным тарифом (ценой) на товары, работы, услуги. 

 



Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на 
основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства; 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, 
технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 



• Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 
методов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 22 44-ФЗ, или в 
дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для 
определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются 
обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на 
производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 
услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные 
затраты. 



• В случае невозможности применения для определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), указанных 
методов, заказчик вправе применить иные методы.  

• В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан 
включить обоснование невозможности применения указанных 
методов. 

 



• Правительство Российской Федерации вправе установить для отдельных видов, 
групп товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд исчерпывающий перечень источников информации, которые могут быть 
использованы для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

 

• Правительство Российской Федерации вправе определить сферы деятельности, в 
которых при осуществлении закупок устанавливается порядок определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и федеральные органы 
исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии 
"Росатом", уполномоченные устанавливать такой порядок с учетом положений 
настоящего Федерального закона. 


