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отечественных специалистов по государственным и муниципальным

закупкам

Консультант в области корпоративных и бюджетных закупок

Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве

(включая Центральный аппарат Минэкономразвития России и

подведомственных Минэкономразвития России структур

Является автором ряда пособий и научно-практических пособий для

организаторов торгов. Принимает активное участие в делах,

рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных делах.

Оказывал консультационную поддержку ряда крупных заказчиков

при переходе на правила 223-ФЗ и при работе с 44-ФЗ

•Закупки для нужд автономного учреждения: грамотное применение 223-ФЗ. 



Закупки бюджетного учреждения: суть и 

механизм применения  законодательства о 

контрактной системе (44-ФЗ)
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Общие правила закупок муниципальных учреждений 

Чем регламентируются закупки муниципальных 

учреждений?

Для бюджетных учреждений  при

закупках за счёт бюджетных 

средств:

Федеральный закон 

от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных

и муниципальных нужд»

(далее – Закон № 44-ФЗ 

о контрактной системе)

Для автономных учреждений

при закупках за счёт любых 

источников финансирования 

:

Федеральный закон 

от 18.07.2011 г.  № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»

(далее – Закон № 223-ФЗ 

о закупках)



По общему правилу,  бюджетное учреждение 

применяет  Закон № 44-ФЗ о контрактной 

системе

Исключения из данного правила: случаи утверждения

учредителем бюджетного учреждения Положения о

закупке в соответствии с частью 2 статьи 15 Закона №

44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок
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Федеральный закон от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных

нужд»

(часть 2 статьи 15)

При наличии правового акта, принятого 

бюджетным учреждением в соответствии с 

частью 3 статьи 2  Федерального закона от 

18 июля 2011 года N 223-ФЗ … учреждение… 

вправе осуществлять …закупки:

1) за счет грантов, передаваемых

безвозмездно и безвозвратно гражданами и

юридическими лицами, в том числе

иностранными гражданами и иностранными

юридическими лицами…;

2) в качестве исполнителя по контракту в

случае привлечения на основании договора

в ходе исполнения данного контракта иных

лиц.. ;

3) за счет средств, полученных при

осуществлении им иной приносящей доход

деятельности от физических лиц, юридических

лиц, в том числе в рамках предусмотренных его

учредительным документом основных видов

деятельности (за исключением средств,

полученных на оказание и оплату медицинской

помощи по обязательному медицинскому

страхованию).
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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ВНИМАНИЕ!

Данный закон жёстко и абсолютно полностью 

регламентирует  процесс заключения  и 

исполнения контрактов, процедуры 

осуществления закупок. При этом данные 

правила  обязательны для исполнения и не могут 

корректироваться с учётом специфики 

деятельности заказчика и осуществляемой 

закупки.

Вступил в силу с 01.04.2014 г.
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Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

≠ Закон о закупках

Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

=  ЗАКОН ОБ ИНФОРМАЦИИ 

О ЗАКУПКАХ
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СУТЬ 223-ФЗ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА МОЖНО СВЕСТИ К 

ДВУМ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ:

1-е ТРЕБОВАНИЕ: Издать локальный нормативный

акт, регламентирующий порядок заключения

договоров (осуществления закупок) в организации

(Положение о закупке), и соблюдать его.

2-е ТРЕБОВАНИЕ: Размещать информацию о

закупках, предусмотренную 223-ФЗ на официальном

сайте единой информационной системы в сфере

закупок – www.zakupki.gov.ru .

Закон № 223-ФЗ – это не закон, который регламентирует 

закупки муниципальных автономных учреждений и 

муниципальных предприятий (не закон о закупках) , а

закон о размещении ИНФОРМАЦИИ О ЗАКУПКАХ 



Плюсы и минусы Закона № 44-ФЗ о 

контрактной системе для бюджетного 

учреждения



ПЛЮСЫ ЗАКОНА № 44-ФЗ О КОНТРАКТНОЙ

СИСТЕМЕ:

- Выгодно для заказчиков-образовательных учреждений и учреждений 

культуры с небольшим объёмом финансирования, так как для этой 

категории заказчиков установлена возможность упрощённых процедур 

закупок у единственного поставщика – до 100 тыс. руб. (по п. 4 ч. 1 ст. 

93 ФЗ-44), до 400 тыс. руб. (по п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44)
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Федеральный закон от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных

нужд»

(часть 4 статьи 15)

5) осуществление закупки товара, работы или услуги 

государственным или муниципальным 

образовательным учреждением, 

государственным или муниципальным 

учреждением культуры, уставными целями 

деятельности которых являются сохранение, 

использование и популяризация объектов 

культурного наследия, а также иным 

государственным или муниципальным учреждением 

(зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, 

заповедник, ботанический сад, национальный парк, 

природный парк, ландшафтный парк, театр, 

учреждение, осуществляющее концертную 

деятельность, телерадиовещательное учреждение, 

цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, 

библиотека, архив) на сумму, не превышающую 

четырехсот тысяч рублей. При этом совокупный 

годовой объем закупок, который заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, не 

превышает пятьдесят процентов размера средств, 

предусмотренных на осуществление всех закупок 

заказчика в соответствии с планом-графиком, и 

составляет не более чем двадцать миллионов 

рублей в год 



МИНУСЫ ЗАКОНА № 44-ФЗ О КОНТРАКТНОЙ

СИСТЕМЕ:

1) привязка «100- и 400-тыс.» договоров к объёму средств,

предусмотренных планом-графиком закупки (не более 5 % и не более

50 млн. для всех заказчиков, для учреждений культуры - не более 50

% и не более 20 млн. рублей);

2) расходы по обучению членов закупочных комиссий;

3) необходимость введения контрактных управляющих;

4) жёсткая регламентация стадии исполнения контрактов и процедур

закупок;

5) повышенные размеры ответственности за нарушение

законодательства РФ о контрактной системе.

Пример: по 223-ФЗ – средний размер штраф для лица, 

ответственного за осуществление закупок, за неразмещение 

информации о закупках  – 2-5 тыс. руб., по 44- ФЗ – 30-50 тыс. руб. 



ПЛЮСЫ ЗАКОНА № 44-ФЗ О КОНТРАКТНОЙ

СИСТЕМЕ:

- Выгодно для заказчиков-образовательных учреждений и учреждений 

культуры с небольшим объёмом финансирования, так как для этой 

категории заказчиков установлена возможность упрощённых процедур 

закупок у единственного поставщика – до 100 тыс. руб. (по п. 4 ч. 1 ст. 

93 ФЗ-44), до 400 тыс. руб. (по п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44)



Кто несёт  ответственность за 

несоблюдение законодательства о 

контрактной системе?



ШАГ № 1: Создание контрактной службы, 

назначение контрактного управляющего

Федеральный закон 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О  контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения

государственных 

и муниципальных нужд"

(часть 1 и 2 статьи 38)

1. Заказчики, совокупный годовой
объем закупок которых
превышает сто миллионов
рублей, создают контрактные
службы (при этом создание
специального структурного
подразделения не является

обязательным).

2. В случае, если совокупный
годовой объем закупок заказчика
не превышает сто миллионов
рублей и у заказчика отсутствует
контрактная служба, заказчик
назначает должностное лицо,
ответственное за осуществление
закупки или нескольких закупок,
включая исполнение каждого
контракта (далее - контрактный
управляющий)
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ВНИМАНИЕ!

Ни одна организация (заказчик) не может 

осуществлять расходы (закупки) с 

31.03.2014 г.  без наличия в 

организации   контрактной службы 

или контрактного управляющего
Кадровые изменения

КС предусматривает осуществление деятельности 

заказчика с привлечением специально назначенных 

лиц  для работы в сфере закупок
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Контрактная служба, контрактный управляющий –

это не отдельная профессия и не 

отдельная должность, а  дополнительный 

функционал (обязанности), которые 

руководитель организации-заказчика обязан 
возложить на своих работников с 31.03.2014 г.

Функционал (обязанности) контрактной службы 

определены в части 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ и 

приказе Минэкономразвития России от 29 октября 

2013 года № 631 «Об утверждении Типового 

Положения (регламента) о контрактной службе»

До 31 марта 2014 года заказчики были вправе создавать контрактные 
службы в соответствии со статьёй 38 настоящего Федерального закона 

(часть 28 статьи 112 Закона 44-ФЗ введена 
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ)
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Статья 107. Ответственность за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок

1. Лица, виновные в нарушении 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, несут 

дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную, 

уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации.



ШАГ № 2: Формирование комиссии по 

осуществлению закупки

Федеральный закон 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О  контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения

государственных 

и муниципальных нужд"

(часть 1 и 3 статьи 39)

1. Для определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), за

исключением осуществления закупки у

единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя), заказчик создает комиссию

по осуществлению закупок (далее в

настоящей статье - комиссия).

3. Заказчиком могут создаваться

конкурсные, аукционные, котировочные

комиссии, комиссии по рассмотрению

заявок на участие в запросе предложений

и окончательных предложений и единые

комиссии, осуществляющие функции по

осуществлению закупок путем

проведения конкурсов, аукционов,

запросов котировок, запросов

предложений.



Определяется состав, 

порядок работы, 

назначается председатель
Заказчик

конкурсная

аукционная

котировочная

проведение 

конкурсов

проведение 

аукционов

проведение 

котировок

Единая 

комиссия

Проведение 

всех способов 

закупок

Состав  

не менее 5 

человек

Правомочна при не 

менее  50 % присут-

ствующих членов

Комиссия по осуществлению закупок

комиссии 

по рассмотрению 

заявок и 

окончательных 

предложений е в 

запросе 

предложений 

Проведение

запроса

предложений

Состав  

не менее 3

человек



Планирование как одна из основных 

обязанностей контрактного управляющего 

бюджетного учреждения



Планирование

План закупок
План-график  

размещения заказов 
по правилам, 

действовавшим до 
Закона 44-ФЗ

План-график закупок

с 2016 года при планировании закупок на 2017 и посл. годы на  2014,  2015 и 2016 годы

формируется на срок, 
соответствующий сроку 

действия закона 
(решения) о бюджете  

(на 1-3 года);

формируется 
параллельно процессу 

бюджетного 
планирования;

формируется на 1 год на 
основе утвержденного 

плана закупок;

является основанием для 
осуществления закупок в 

текущем году;

закупка, не 
предусмотренная 
планом графиком 

закупок, не может быть 
осуществлена;

на переходный период 2014-
2016 гг. Минэкономразвития 

России совместно с  
Федеральным казначейством 
устанавливаются особенности 

размещения планов-
графиков размещения 

заказов на официальном 
сайте (до 23.05.2015 г -

совместный приказ  
№544/18н от 20.09.2013,

С 23.05.2015 г. – совместный 
приказ от 31 марта 2015 

года № 182/7н )



Стадия планирования с 2016 года включает 
формирование, утверждение, ведение и размещение 
на сайте:
1)планов закупок (на срок 3 года) – среднесрочное 
планирование; 
утверждается в течение 10 рабочих дней после доведения
заказчику объема прав в денежном выражении на
принятие и исполнение обязательств, размещается в
течение 3 рабочих дней со дня утверждения или
изменения плана
2) планов-графиков (на срок 1 год) – краткосрочное
планирование
утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней 
после получения заказчиком объема прав в денежном 
выражении на принятие и исполнение обязательств, 
размещается 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2016 г.?:

Изменены правила  формирования и размещения 

планов-графиков размещения заказов на 2016 год 

(приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 

03.11.2015 № 806/21н ) 



Высшая школа экономики, 2013

фото
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Особенности планирования закупок на переходный 
период  2014-2015 гг.В 2016 году необходимо составлять планы-графики

размещения заказов на 2016 год также как и в 2015
году

Статья 112. Заключительные положения
…
2. Заказчики размещают в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

планы-графики размещения заказов на 2014 и 2016 годы по правилам,
действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с
учетом особенностей, которые могут быть установлены Минэкономразвития
России совместно с Федеральным казначейством.***

Согласно Приказу Минэкономразвития  и Федерального казначейства от 31.03.2015 
№ 182/7н



Особенности составления планов-графиков размещения 
заказов на 2016 год:

1-я ОСОБЕННОСТЬ: Размещение плана-графика на 2016 год в ЕИС

производится только в структурированном виде

2-я ОСОБЕННОСТЬ: КБК указываются не полностью, а только в

части кода вида расходов (КВР), детализированного до уровня

подгруппы и элемента КВР (15-17 разряды КБК). КВР применяются

всеми заказчиками, в том числе бюджетными и автономными

учреждениями.
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2016 г.?:

В 2016 году вступают в силу большинство

положений главы 2 Закона № 44-ФЗ о

контактной системе, которыми определяется

особенности составления документов о

планировании в рамках контрактной системы:

1) плана закупок;

2) плана-графика закупок;

3) обоснования закупок к планам закупок и

планам-графикам закупок;

4) применения идентификационного кода

закупки.

(статьи 17, 21 и 23 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе)



1-я ОСОБЕННОСТЬ: в 2016 году работникам контрактных служб,

контрактным управляющим необходимо сформировать план

закупок на период с 2017 по 2019 год включительно при

формировании проекта бюджета публично-правового образования

(часть 7 статьи 17 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе)..

На основании плана закупок заказчиком формируется на один

финансовый год план-график, который содержит детализированный

перечень товаров работ, услуг, предполагаемых к закупке для

обеспечения государственных и муниципальных нужд в текущем

финансовом году (статья 21 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе).

Особенности составления новых

форм документов о

планировании в 2016 году:



2-я ОСОБЕННОСТЬ: при формировании и утверждении планов

закупок и планов-графиков закупок заполняются специальные

отчётные формы обоснования закупок, которые являются

приложением к данным документам о планировании:

1. Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд при формировании и

утверждении плана закупок

2. Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд при формировании и

утверждении плана-графика закупок.

Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд утверждены Постановлением

Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 555.

Особенности составления новых

форм документов о

планировании в 2016 году:



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Утв. постановлением Правительства РФ 

от 5 июня 2015 г. № 555 

 

Ф О Р М А 1 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана закупок 
 

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения  

изменения плана закупок)   

 
№ 

п/п 

Идентифик

ационный 

код 

закупки2 

Наименование 

объекта и (или) 

объектов 

закупки 

Наименование 

государственной программы 

или программы субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальной программы 

(в том числе целевой 

программы, ведомственной 

целевой программы, иного 

документа стратегического и 

программно-целевого 

планирования) в случае, если 

закупка планируется в 

рамках указанной 

программы 

Наименование мероприятия 

государственной программы или 

программы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой 

программы, ведомственной целевой 

программы, иного документа 

стратегического и программно-

целевого планирования), 

наименование функции, 

полномочия государственного 

органа, органа управления 

государственным внебюджетным 

фондом, муниципального органа и 

(или) наименование 

международного договора 

Российской Федерации 

Обоснование 

соответствия объекта и 

(или) объектов закупки 

мероприятию 

государственной 

(муниципальной) 

программы, функциям, 

полномочиям и (или) 

международному 

договору Российской 

Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» нормативных правовых (правовых) актов, 

устанавливающих требования к отдельным видам 

товаров, работ и услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ и услуг) и (или) к 

определению нормативных затрат на обеспечение 

функций, полномочий государственных органов, 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных 

органов, в том числе подведомственных 

указанным органам казенных учреждений, или 

указание на отсутствие такого акта для 

соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

   «  »  20   г. 
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения) 

   М. П. 
 (Ф. И. О. ответственного исполнителя)  (подпись)  

 

                                                 
1 Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок прилагается к плану закупок. В случае внесения изменений в план 
закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок. 
2 Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

zУтв. постановлением Правительства РФ 

от 5 июня 2015 г. № 555 

 

Ф О Р М А 1 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок 
 

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения  

изменения плана-графика закупок)    

 
№ 

п/п 

Идентиф

икацион

ный код 

закупки2 

Наимен

ование 

объекта 

закупки 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта, 

цена контракта, 

заключаемого 

с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Наименование 

метода 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Обоснование невозможности применения 

для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), методов, указанных в 

части 1 статьи 22 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

(далее — Федеральный закон), а также 

обоснование метода определения и 

обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), не предусмотренного 

частью 1 статьи 22 Федерального закона 

Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

в порядке, 

установленном 

статьей 22 

Федерального 

закона 

Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Обоснование 

выбранного 

способа 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Обоснование 

дополнительных 

требований к 

участникам 

закупки (при 

наличии таких 

требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

   «  »  20   г. 
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения) 

   М. П. 
 (Ф. И. О. ответственного исполнителя)  (подпись)  

 

                                                 
1 Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок прилагается к плану-графику закупок. В случае внесения 
изменений в план-график закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок. 
2 Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



3-я ОСОБЕННОСТЬ: при формировании и утверждении планов

закупок и планов-графиков закупок необходимо указывать

специальный идентификационный код закупки:

Идентификационный код закупки указывается с 2017 года 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, предусмотренных

законодательством РФ о контрактной системе (часть 1 статьи 23,

часть 3 статьи 114 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе).

Порядок формирования идентификационного кода закупки определен

приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422.

Особенности составления новых

форм документов о

планировании в 2016 году:



Работникам контрактных служб, контрактным управляющим, которые

относятся к заказчикам уровня субъекта РФ или уровня

муниципального образования, необходимо ознакомиться со

следующими нормативными документами:

1. нормативный правовой акт высшего исполнительного

государственной власти субъекта РФ (местной администрации),

которым утверждён порядок формирования, утверждения и ведения

планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации

(муниципальных нужд);

2. нормативный правовой акт высшего исполнительного

государственной власти субъекта РФ (местной администрации),

которым утверждён порядок формирования, утверждения и ведения

планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта Российской

Федерации (муниципальных нужд);

3. постановление Правительства Российской Федерации от 29

октября 2015 г. № 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой

информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;



Работникам контрактных служб, контрактным управляющим, которые

относятся к заказчикам уровня субъекта РФ или уровня

муниципального образования, необходимо ознакомиться со

следующими нормативными документами:

4. постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня

2015 г. № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и

форм такого обоснования»;

5. приказ Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422 «Об

утверждении порядка формирования идентификационного кода закупки



Где  искать нормативные акты о планировании 

своего публично-правового образования: 

см.: http://www.zakupki.gov.ru/epz/legalacts/quicksearch/search.html



Соблюдение правил нормирования как 

одна из основных обязанностей 

контрактного управляющего бюджетного 

учреждения



Ситуация с бюджетом

Введение нормирования с 

01.01.2016 г. (ст. 19 ФЗ-44)



Определение нормирования

•Под нормированием в сфере закупок
понимается установление требований к
закупаемым заказчиком товарам, работам,
услугам (в том числе предельной цены товаров,
работ, услуг) и (или), нормативных затрат на
обеспечение функций государственных
органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов (включая
соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения).

Федеральный закон

от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе 

в сфере в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

Обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»

(статья 19, часть 1)



Виды (механизмы) нормирования

1-й 
вид

Установление требований к 
закупаемым товарам, работам, 

услугам, в том числе предельным 
ценам на них

ВСЕ 
ЗАКАЗЧИКИ!!!

ЗАЧЕМ 
ЭТО 

НУЖНО?!
ДЛЯ ОГВ, КУ, 

БУ (!!!),
мун. органов

ОТВЕТ НА ВОПРОС: 
Что можно 
покупать? 

Например, автомобиль 
мощностью не более 200 

л.с.

Применяется для подготовки ТЗ, 
установления НМЦК



В чём суть?

На уровне каждого публично-правового

образования устанавливаются:

1. Обязательные требования для всех

заказчиков данного публично-правового

образования к отдельным видам закупаемых

товаров, работ, услуг, в том числе

предельным ценам на них

Пример № 1: для заказчиков федерального уровня – обязательный

перечень, который утверждён постановлением Правительства РФ от

02.09.2015 г. № 927.

Пример № 2: для заказчиков муниципального уровня –

обязательный перечень, который утверждён постановлением

администрации городского округа «Город Калининград» от 16.12.2015 г. №

2086



2. На ведомственном уровне государственные органы, органы

управления государственными внебюджетными фондами,

муниципальные органы на основании правил нормирования

данного публично-правового образования, в том числе

обязательных перечней требований к закупаемой продукции,

устанавливают свои обязательные ведомственные перечни

требований к отдельным видам закупаемых товаров, работ,

услуг, в том числе предельным ценам на них (далее — по тексту

ведомственные перечни требований к закупаемой продукции)

ВНИМАНИЕ! 

У каждого ведомства в 2016 году 

появятся свои ведомственные 

перечни требований к закупаемой 

продукции



Виды (механизмы) нормирования

2-й 
вид

Установление нормативных затрат 
для обеспечения функций 

заказчиков

НЕ ВСЕ 
ЗАКАЗЧИКИ!!!

ЗАЧЕМ 
ЭТО 

НУЖНО?! ТОЛЬКО ОГВ, КУ,  
мун. органов 

(для БУ не 
применяется)

ОТВЕТ НА ВОПРОС: 
Сколько денег 

можно тратить? 

Применяется при формировании бюджета 
(определении объёма, бюджетных 

ассигнований)



В чём суть?

Для этого в отношении наиболее часто

закупаемых и значимых видов товаров, работ,

услуг органами власти и казенными

учреждениями устанавливаются специальные

нормативы затрат, которые применяются при

формировании бюджета (определении объёма

бюджетных ассигнований) и при обосновании

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд в

процессе планирования на 2017 и последующие

годы.

Пример № 1: для заказчиков федерального уровня – правила

определения нормативов затрат, которые утверждены постановлением

Правительства РФ от 20.10.2014 г. № 1084.

Пример № 2: для заказчиков муниципального уровня – правила,

утверждённые постановлением администрации городского округа «Город

Калининград» от 25.12.2015 г. № 2164.



Где  искать правила нормирования своего 

публично-правового образования: 
см.: 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/normalizationrules/quicksearch/search.html



Регистрация контрактов и предоставление 

отчётов об исполнении контрактов как одна 

из основных обязанностей контрактного 

управляющего бюджетного учреждения



27.01.2016

Реестр контрактов



27.01.2016

ВНИМАНИЕ!!!

В течение 3 рабочих дней со дня 

заключения контракта информация о 

контракте вноситься в реестр контрактов

В реестр контрактов не включается 

информация о контрактах, заключенных

в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 

45 части 1 статьи 93 Федерального 
закона.



49



50







Соблюдение запретов и ограничений на 

допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, выполнение 

работ, оказание услуг иностранными 

лицами, как одна из основных 

обязанностей контрактного управляющего 

бюджетного учреждения



55

По умолчанию в Российской Федерации 

применяются национальный режим в отношении 

государственных и муниципальных закупок

Статья 14. Применение национального режима при осуществлении
закупок
1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из
иностранного государства или группы иностранных государств, работам,
услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами,
применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского
происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми,
оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые
предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

2. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок размещает перечень иностранных государств, с
которыми Российской Федерацией заключены международные договоры,
указанные в части 1 настоящей статьи, и условия применения национального
режима в единой информационной системе.
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1-е исключение из национального 

режима: 

Правительство РФ вправе своими постановлениями устанавливать

запрет на допуск товаров, работ, услуг, происходящих из

иностранных государств

Статья 14. Применениенационального режима приосуществлении закупок

3. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и

безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации,

развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей

Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск

товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных

товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.
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2-е исключение из национального 

режима: 

Минэкономразвития России вправе своим приказом устанавливать

условия и ограничения на допуск товаров, работ, услуг,

происходящих из иностранных государств

Статья 14. Применениенационального режима приосуществлении закупок

.

4. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной

системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации

устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров,

происходящих из иностранного государства



Регламентация: 
• Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 "Об установлении

запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд«

• Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 "О перечне
отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на
территории Российской Федерации организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено"

• Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении
запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

• Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 (ред. от 13.11.2015 г.)
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Зарегистрировано в Минюсте
России 06.05.2014 N 32183) и др.



С 01.01.2016 г. на заказчиков возлагается обязанность по 

размещению в единой информационной системе 

обоснования невозможности соблюдения запрета на 

допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, и ограничения 

допуска указанных товаров, работ, услуг для целей 

осуществления закупок. 

ВНИМАНИЕ! 
Порядок подготовки и размещения обоснования невозможности

соблюдения указанных запрета или ограничений в единой

информационной системе, а также требования к его содержанию

должны быть установлены соответствующим актом Правительством

Российской Федерации. Такой акт есть только по ПО, по остальным

ТРУ – пока нет.



Спасибо за внимание!


