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Пратура Ольга Сергеевна

• эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и 
коммерческих организаций (образование, культура, медицина, социальное 
обслуживание населения) — опыт с 2011 года;

• руководитель направления по обучению в сфере закупок с 2016 года в ЧОУ ДПО ЮИКО (г.
Краснодар)

• преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной
переподготовки) в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ с 2014 года

• автор публикаций в специализированных изданиях о закупках (система «Госзаказ» 
компании «Актион-МЦФЭР», сборник докладов Института закупок, СПС 
«КонсультантПлюс», Журнал юридических исследований, журнал «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»)

• аттестованный специалист в сфере закупок (свидетельство о повышении квалификации 
установленного образца и диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 
квалификации «Эксперт в сфере закупок»);

• участие в очных выездных мероприятиях по Ростовской области, Краснодарский и 
Ставропольский край, Республика Крым, г. Москва, Санкт-Петербург с 2015 года

@ ПратураО.С. тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com
www.ольгапратура.рф



Где узнать о предстоящих моих мероприятиях?Сайт      – ОЛЬГАПРАТУРА.РФ



Где посмотреть записи?





«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50/ 8 342 299 50 19
info@persis.ru

Работаем с 6:00 - 17:00 по Москве

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

mailto:info@persis.ru
https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert


Нормы Расшифровка и уточнение

Обязанность (ч.4 
ст.30 закона)

• По итогам года составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНО)

• разместить отчет
Порядок и 
форма

Устанавливает Правительство РФ
Постановление от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной 
системе…»

Срок До 1 апреля  текущего года.    Отчет за закупки предыдущего года
Вносить изменения в отчет можно

Если сделаны до 01.04. – не считается нарушением, после 01.04 – отчет размещен с 
нарушениями (возможен штраф по ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ)

Дата 
составления 

Дата размещения отчета в ЕИС

Статья 30. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в закупках
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Нормы Расшифровка и уточнение

Кто составляет, 
размещает и 
подписывает 

уполномоченное должностное лица заказчика электронной подписью 

Приказ Минфина от 31.07.2020 № 158н
3.5.2. составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у СМП, СОНО;

При контрактной службе – можно определить конкретное должностное лицо 
(распределение полномочий)

п.4 правил подготовки отчета, постановления № 238
Единица 
измерения 

Тысячи рублей

Кто размещает Все заказчики, проводящие закупки по Закону № 44-ФЗ, за исключением отдельных 
видов
Если закупки у СМП (СОНО) не проводили или вправе не проводить
– отчет все равно размещается!!!!. 
Он будет «000» в части выполнения объема СМП (СОНО)

Статья 30. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в закупках
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Нормы Расшифровка и уточнение
О

со
бе

нн
ос

ти
Информация, содержащая государственную тайну, не указывается в отчете и не размещается в 
ЕИС

п.4 правил подготовки отчета, постановления № 238
 Перечень сведений, составляющих государственную тайну определен статья 5 Закона РФ от 21.07.1993 

N 5485-1 «О государственной тайне»
 указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 "Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне» утвержден Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне (в 
соответствии со статьей 4 Закона РФ  «О государственной тайне»)

Закупки, осуществляемые заказчиками с учетом постановления № 1428 не включаются в объем закупок, 
предусмотренный ч.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ. Заказчики составляют отчет об объеме закупок у СМП, 
СОНО, в том числе с учетом изложенного в пункте 1 письма, но не размещают указанный отчет в ЕИС.

Письмо Минфина России и ФАС России от 28.02.2018 № 24-04-06/12728, МО/13361/18
Заказчики с гостайной отчет формируют, но не включают туда сведения с гостайной !!!!
А что делать с суммами, которые не отнесены к гостайне?? - по идее они размещаются в ЕИС
• УО, УУ при централизации размещают отчет только на собственные средства (свои закупки)
• при совместных закупках каждый заказчик учитывает в СГОЗ или объеме закупок у СМП, 

СОНО только собственные средства оплаченные в рамках своего конкретного контракта (не 
более цены своего заключенного контракта) 
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Нормы Расшифровка и уточнение
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Унитарные предприятия 

Если проводят закупки по Закону № 44-ФЗ, то обязаны размещать отчет об СМП (СОНО).
Обязаны выбирать норму таких закупок (не менее 15% от СГОЗ).
Для них особых исключений в законе нет
Часть 2.1 ст.15 закона № 44-ФЗ
Государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в 
соответствии с требованиями  Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением:
…..

Администрации муниципального района
— от своего имени за счет средств бюджета муниципального образования; 
— от своего имени за счет средств бюджета поселения. 

Будет два отчета СМП (СОНО)???  Но нужно смотреть техническое возможности. 
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Нормы Расшифровка и уточнение
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Виды лиц: статья 15 закона
4 . При предоставлении в соответствии с БК РФ и иными нормативными правовыми актами
средств из бюджетов автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты государственной, муниципальной собственности на такие юридические лица при 
планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств распространяются
положения закона, регулирующие отношения, указанные в п.1 - 3 ч.1 ст.1 закона. 

4.1. При предоставлении в соответствии с БК РФ юридическим лицам субсидий, 
предусмотренных п.8 ст.78 и подп.3 п.1 ст.78.3 БК РФ, на юридические лица, при осуществлении 
ими закупок за счет указанных субсидий распространяются положения закона, регулирующие 
отношения, указанные в п.2 и 3 ч.1 ст.1 закона. 

5. При предоставлении в соответствии с БК РФ юридическому лицу средств, указанных в абз.2 
п.1 ст. 80 БК РФ, на юридическое лицо, которому предоставлены указанные средства, при 
осуществлении им закупок распространяются положения закона в случаях и в пределах, 
которые определены в соответствии с БК РФ в рамках договоров об участии РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования в собственности субъекта инвестиций (могут быть указана 
обязанность – но маловероятно)
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Нормы Расшифровка и уточнение
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Часть 4 статьи 5 закона № 307-ФЗ

Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности 
составляет не менее 25%, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственной корпорации, государственной компании, публично-правовой 
компании, государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного 
предприятия заключается по результатам проведения не реже чем один раз в пять лет 
открытого конкурса в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе 
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, при этом установление требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе и (или) к 
обеспечению исполнения контракта не является обязательным.
Региональные операторы ТКО
Постановление Правительства от 03.11.2016  № 1133
Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на 
услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 
оператора
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Нормы Расшифровка и уточнение
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Виды лиц: статья 15 закона

7. В случае, если законодательством с целью заключения гражданско-правового договора 
(контракта) в рамках отношений, не указанных в ч.1 ст.1 закона, предусмотрена обязанность 
проведения конкурсов и аукционов или использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законом, 

то при их проведении положения статей 14, 23, 28- 30, 34, 35 закона не применяются, 
если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Например, в условиях выделения субсидии может стоять условие о привлечении СМП 
(СОНО), тогда отчет будет размещаться.

Отчет не размещают!!!!
Не устанавливают ограничением для СМП(СОНО).
Могут установить ограничение – не советую
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Нормы Расшифровка и уточнение
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Образовательное федеральное бюджетное учреждение (головная организация)  - есть 
филиал. Должны ли они сдавать свой отчет по СМП, СОНО или мы делаем один общий 
отчет, включая их данные?

В соответствии со статьей 55 ГК РФ филиалом является обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиалы не являются 
юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и 
действуют на основании утвержденных им положений. Обособленное подразделение (филиал) 
не является самостоятельным заказчиком по смыслу Закона N 44-ФЗ, следовательно, 
отчет об СМП, СОНО не формирует. Головная организация создает один отчет, который 
включает данные филиалов.
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СГОЗ = А + Б + В, где

А – контракты, заключенные в предыдущих финансовых годах, в части, подлежащей оплате  в текущем 
финансовом году.
Б – контракты, заключенные в текущем финансовом году, полностью исполняемые и подлежащие оплате в 
текущем финансовом году.
В – контракты, заключенные в текущем финансовом году, исполняемые в текущем и последующих годах, в 
части, подлежащей оплате в текущем финансовом году.

Письма Минфина России письме Минфина России от 13.03.2018 № 24-01-08/15238, 
от 16.06.2017 № 24-01-09/37707,  11.09.2017 № 24-04-07/58546

Предыдущий 
финансовый год (А)

Текущий финансовый 
год (Б)

Следующий 
финансовый год (В)

Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) – утвержденный на соответствующий финансовый год 
общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 
законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и 
подлежащих оплате в указанном финансовом году (п.16 ст.3 закона)
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Согласно пункту 16 статьи 3 Закона № 44-ФЗ СГОЗ - утвержденный на соответствующий финансовый год 
общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом, в 
том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 
оплате в указанном финансовом году.

Таким образом, совокупный годовой объем закупок представляет собой сумму средств по:

- контрактам, заключенным в предыдущих финансовых годах, в части, подлежащей оплате в текущем 
финансовом году
- контрактам, заключенным в текущем финансовом году и полностью исполняемым и подлежащим оплате в 
текущем финансовом году
- контрактам, заключенным в текущем финансовом году и исполняемым в текущем и последующих годах, в 
части, подлежащей оплате в текущем финансовом году.

Таким образом, совокупный годовой объем закупок определяется как общий утвержденный на 
соответствующий финансовый год объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком 
закупок в соответствии с Законом о контрактной системе.

письме Минфина России от 13.03.2018 № 24-01-08/15238.
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Совокупный годовой объем закупок – объем финансового обеспечения закупок 
в текущем году. 

• объем финансового обеспечения – это лимиты бюджетных обязательств на год для 
получателей лимитов на 31.12.

• для бюджетных учреждений и унитарных предприятий объем обеспечения определяется по 
данным плана ФХД на 31.12

• если на 31 декабря лимиты не забрали официально, то их включают в СГОЗ!!!!
• можно брать крайнюю сумму финансирования на 31.12, если после меняли эти данные – то 

измененные)

При расчете СГОЗ учитываются лимиты бюджетных обязательств в том числе на оплату контрактов, а 
не только фактически затраченные на оплату контрактов денежные средства в текущем финансовом 
году. Изменение цены заключенного контракта или его расторжения не влияет на размер СГОЗ.

Письмо Минэкономразивтия России от 21.04.2017 № Д28и-1632
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В общий объем финансирования могут быть включены исключительно закупки, 
осуществляемые в соответствии с Законом о контрактной системе, а также контракты, понятие 
которых установлено пунктом 8 статьи 3 Закона, то есть контракты, заключенные в порядке, 
установленном Законом о контрактной системе.

Учитывая, что обязанность унитарных предприятий осуществлять закупки в соответствии с 
Законом о контрактной системе установлена Федеральным законом N 321-ФЗ с 01.01.2017, 
Минфин России сообщает, что контракты, заключенные в 2016 г. в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18.07.2016 N 223-ФЗ и подлежащие оплате в 
текущем финансовом году, не подлежат включению в совокупный годовой объем закупок, 
установленный пунктом 16 статьи 3 Закона о контрактной системе.

Письмо Минфина России от 11.09.2017 № 24-04-07/58546

Контракты, заключенные по нормам Закона № 223-ФЗ 

При смешанном финансировании (44-ФЗ и 223-ФЗ) –
сумма учитывается в СГОЗ по Закону № 44-ФЗ
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Особенности расчета СГОЗ

• Включается ли в расчет СГОЗ (2021) дебиторская задолженность (переплаты заказчика) на 
01.01.2021? года. Как она влияет на объем средств предусмотренные на закупки на 2021 год? 

По Закону № 44-ФЗ невозможна дебиторская задолженность. Ответить куда будет входить данная 
сумма нельзя. Склоняюсь к варианту, что она по правилам оплаты будет входит в СГОЗ 2020 года, так 
как была проведена в прошлом году. При этом в 2021 году продукции будет принято больше, чем 
оплат. Нельзя законно зачесть дебиторскую задолженность на новый договор, заключенный в 2021 
году, если оплата произошла в рамках старого контракта. Это правило касается всех видов закупок. 
Сумма приемки услуг должна соответствовать сумме оплаты. Невозможна оплата в рамках одного 
контракта, а приемка - по другому.

• оплата любой задолженности (конкурентные процедуры, едпоставщик) будет входить в СГОЗ 
того года, когда проведена оплата. Так как реальные финансовые средства потрачены при 
оплате. Оплата по контракту в 2021 году войдет в СГОЗ 2021 года.
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Как рассчитать норму закупок у СМП и СОНО

Рассчитать совокупный годовой объем закупок (СГОЗ)

Вычесть из СГОЗ суммы, предусмотренные на оплату ТРУ, указанных в ч. 1.1. ст.30 закона:
1) закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч.1 ст.93, за исключением 
только закупок по п.25 ч.1 ст.93 закона у СМП (СОНО); 
4) работ в области использования атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).
Заказчики вправе осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 4 и у СМП и СОНО. При этом объем таких 

закупок учитывается в объеме закупок, осуществленных заказчиками у СМП и СОНО, и включается в 
отчет, указанный в части 4 ст.30 закона

Рассчитать 15% от полученного результата.
При  планировании  - в расчете берутся плановые цифры
При окончательном расчете  - в расчете берутся лимиты на 31.12 (при изменении лимитов в течение года 
необходимо корректировать объем закупок, который обязаны провести у СМП, СОНО)

1

2

3
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(VГОД - VО - VК - VЕП - VАЭ - VЗС) *15
VСМП и СОНКО =

100
VСМП и СОНКО – объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии с ч.1 ст.30 № 44-ФЗ, руб.;

VГОД - совокупный годовой объем закупок заказчика, руб.;

VО - объем закупок  для обеспечения обороны страны и безопасности государства, руб.;
VК - объем закупок услуг по предоставлению кредитов, руб.;
VЕП - объем закупок  у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч.1 ст.93 
№ 44-ФЗ, за исключением только закупок по п.25 ч.1 ст.93 закона у СМП (СОНО) и в объеме 
привлечения СМП (СОНО);руб.;

VАЭ - объем закупок работ в области использования  атомной энергии, руб.;
VЗС - объем закупок, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения ППИ, 
руб.

Формула расчета нормы у СМП и СОНО
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Фактический объем закупок, осуществленных у СМП и СОНО

Суммы контрактов, которые заключены по результатам конкурентных процедур (состоявшиеся 
и несостоявшиеся) с ограничением только для СМП и СОНО, и подлежат оплате в текущем 

году, в т.ч. в случаях, указанных в ч. 1.1. ст. 30 закона (оборона, атомная энергия)
 Если такая закупка признана несостоявшейся и контракт заключен по п.25 ч.1 ст.93 –

контракт входит в объем СМП, СОНО

Сумма договоров, которые заключены с субподрядчиками, если заказчиками в извещении 
было установлено требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из 

числа СМП и СОНО (условие о привлечении субподрядчиков включается в контракт с 
указанием % от цены контракта)

 Если такая закупка признана несостоявшейся и контракт заключен по п.25 ч.1 ст.93 –
контракт входит в объем СМП, СОНО в части привлечения СМП или СОНО – под вопросом??
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Закупки у единственного поставщика по пп. 4 и 5 надо учитывать в отчете СМП (СОНО) при расчете 
15%. И надо ли устанавливать ограничение по пп. 4 и 5, что закупка осуществляется у СМП (СОНО)?

При закупках по п.4 (п.5) ч.1 ст.93 ограничения у СМП (СОНО) не устанавливается. 

Заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП (СОНО) только путем проведения открытых конкурсов, 
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений (п.1 ч.1 ст.30 закона). 
В извещении заказчик прописывает, что проводит закупки только у СМП и СОНО. Тем самым заказчик 
устанавливает ограничения для остальных участников закупки (ч.3 ст.30). При закупках по п.4 (п.5) нет 
извещений, заказчик не может установить ограничение.
На основании п.3 ч.1.1 ст.30 закона и пунктов б) и в) Приложения к Правилам подготовки отчету, утв. 
Постановлением № от 17.03.2015 № 238, контракты по п.4 (п.5) не включаются в объем закупок у СМП 
(СОНО).

В случае если все закупки заказчик проводит по п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, обязанность
формировать отчет об объеме закупок у СМП, СОНО у заказчика сохраняется, в связи с чем полагаем 
целесообразным указать в таком отчете значения показателей равными нулю. 
Письмо Минфина России от 08.11.2017 № 24-01-10/73595
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Образовательное учреждение. Имеет право пользоваться п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. 
Весь бюджет составляет 2300 т.р. , все договора в течении года заключались по п.8 ч.1 ст.93; п.29 ч.1 ст.93; 
п.4 ч.1 ст.93; п.5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ. 
Будет ли являться нарушением Закона № 44-ФЗ, что мы не соблюли норму закупки у СМП 15%?
В соответствии с ч. 1.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ при определении объема закупок, предусмотренного ч.1 ст.30 
Закона № 44-ФЗ, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки:
1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, за 

исключением закупок по п.25 ч.1 ст.93 закона;
4) работ в области использования атомной энергии;
5)при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей).

В случае, если необходимый объем закупок у СМП и СОНКО, рассчитанный с учетом положений ч.1.1 ст. 30 
Закона № 44-ФЗ, составляет ноль рублей, заказчик не обязан осуществлять закупки у СМП и СОНО.

На вашем примере, СГОЗ = 2300 тыс.рублей, 
договора по ч.1 ст.93 Закона = 2300 т.руб
СГОЗ для СМП и СОНО = СГОЗ - договора по ч.1. ст.93 Закона = 2300-2300 = 0*0,15% = 0 рублей для заключения 
договоров у СМП и СОНКО.
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Есть ли приказ о назначении ответственного за обеспечение осуществление закупок у СМП, СОНО 
и выбор требуемого процента?

Законом № 44-ФЗ не установлено обязательное оформление приказа о назначении ответственного 
за обеспечение осуществления закупок у СМП и СОНО. Следовательно, данный приказ оформляется 
только по решению заказчика в произвольной форме.

Ответственность за обеспечение осуществление закупок у СМП, СОНО в размере, который 
установлен ч.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ можно возложить на контрактного управляющего (работников 
контрактной службы). Информация об определении субъекта ответственности будет отражаться в 
регламенте (положении) работы контрактного управляющего либо контрактной службы.

Пример, "Контрактный управляющий (определенный работник контрактной службы) несет 
ответственность за соблюдение объема  закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих  организаций в объеме не менее чем пятнадцать (15) 
процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч.1.1 ст.30, при 
обязательном соблюдении норм ст.30 Закона № 44-ФЗ"
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Данные для оформления отчета

п.1 ч. II.  - Годовой объем денежных средств (СГОЗ) – 7 900 тыс. руб (по плану ФХД на 31.12 или по данным лимитов 
на 31.12 за минусом средств на заработную плату (КОСГУ 211, 212,213) и налоги (КОСГУ 290))

п.2 ч. II.  - Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным 
поставщиком в соответствии с ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ: тыс.руб
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
1. фактически оплачены договора по п.1 ч.1 ст.93 (связь): договора, заключены в прошлом периоде, оплачиваются 
в отчетном периоде - 48,36 тыс.руб., оплата кредиторской задолженности в отчетном периоде - 2,3 тыс. руб.
2. фактически оплачены договора по п.4 ч.1.ст.93 (договора до 600 тысяч руб.) – 250,86 тыс.руб (до 2млн.руб.)
3. фактически оплачены договора по п.5 ч.1.ст.93 (договора до 600 тысяч руб.) – 3 158,7 тыс.руб (41,8 % от СГОЗ)
4. фактически оплачены договора по п.8 ч.1 ст.93 (на водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, 
теплоснабжение): договора, заключены в прошлом периоде, оплачиваются в отчетном периоде  – 968,26 тыс.руб, 
оплата кредиторской задолженности в отчетном периоде - 39,12 тыс. руб.
5. фактически оплачен договор по п.9 ч.1 ст.93 (ремонт крыши после чрезвычайной ситуации природного 
характера) - 98,72 тыс. руб.
6. фактически оплачен договор по п.14 ч.1. ст. 93 (закупка учебников) – 261,35 тыс.руб
7. фактически оплачен договор по п.15 ч.1 ст.93 (посещение театра) - 10,0 тыс.руб
8. фактически оплачен договор по п.33 ч.1. ст.93 (аренда нежилого здания) – 86,33 тыс.руб.
9. фактически оплачены договора по п.29 ч.1 ст.93 (энергоснабжение) сумм – 667,8 тыс.руб. по договорам, 
заключенным в отчетном периоде и 25,8 тыс. рублей оплата кредиторской задолженности
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Данные для оформления отчета 

п.5 ч. II.  Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения 
поставщика для СМП (СОНО) – тыс. руб.:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1. фактически оплачен договор по состоявшемуся аукциону, проведенному в прошлом периоде с оплатой в 
отчетном периоде (сумма оплаты по договору) – 154,3 тыс руб
2.  фактически оплачен договор по состоявшейся процедуре, проведенной в отчетном периоде  - 689,7 тыс.руб
3. фактически оплачена кредиторская задолженность по договорам прошлого периода  - 25,9 тыс.руб.
4. фактически оплачено за привлечение субподрядчиков из числа СМП (СОНО) по договорам отчетного года на 
сумму – 32,3 тыс. руб
5. фактически оплачено за привлечение субподрядчиков из числа СМП (СОНО) по договорам прошлого года на 
сумму (кредиторская задолженность) – 15,6 тыс. руб.
6. фактически оплачен договор по состоявшейся процедуре, проведенной в отчетном периоде с оплатой в 
отчетном периоде – 200 тыс. руб, остаток будет оплачен в следующем периоде – 100 тыс.руб. ( сумма оплаты 
по договору всего 300 тыс.руб)
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Данные для оформления отчета 

По результатам несостоявшихся процедур определения поставщика для СМП (СОНО)
7. фактически оплачены договора по п.25 ч.1. ст.93 у СМП (СОНО) (несостоявшиеся конкурентные процедуры –
было подано по 1 заявке): договора заключены по процедурам проведенным в прошлом периоде, 
оплачиваются в отчетном периоде – 253,45 тыс.руб, процедуры проведены и договора заключены в отчетном 
периоде - 87,67 тыс.руб., оплата кредиторской задолженности в отчетном периоде - 12,8 тыс. руб.
8. фактически оплачены договора по п.25 ч.1. ст.93 у СМП (СОНО) (несостоявшийся аукцион – была подана 1 
заявка) процедуры проведены и договора заключены в отчетном периоде, оплачиваются в отчетном периоде -
256,37 тыс.руб.
9. фактически оплачен договор по п.25 ч.1. ст.93 у СМП (СОНО) (несостоявшиеся электронный запрос котировок 
- была подана 1 заявка) процедура проведена и договор заключен в отчетном периоде, оплачивается в 
отчетном периоде - 34,25 тыс.руб.

Прочие процедуры конкурентные
10. Фактически оплачены договора по п.25 ч.1 ст.93 на общих основаниях (несостоявшийся аукцион – была 
подана 1 заявка) процедуры проведены и договора заключены в отчетном периоде, оплачиваются в отчетном 
периоде - 47,00 тыс.руб
п.9 ч.II - не привело к заключению договора по аукциону с ограничением для СМП (СОНО) с НМЦК на сумму –
85,00 тыс.руб
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Наименование показателя, единица измерения Величина показателя 
Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году 

Совокупный годовой объем закупок, за исключением 
объема закупок с государственной тайной (тыс. рублей) 
По плану ФХД на 31.12 или по данным лимитов на 31.12. за 
минусом средств на заработную плату (КОСГУ 211, 212,213) и 
налоги (КОСГУ 290)). Переходящие суммы учитываются 1 
раз – в следующем отчете ( по факту оплаты)

7 900,00

оплаченная 
кредиторка за 

прошлый период

совершенные 
платежи в 
текущем 
периоде

остаток 
финансирования

на 31.12

Общий объем финансового обеспечения для оплаты 
контрактов в отчетном году в рамках закупок по ч.1.1 ст.30 
Закона № 44-ФЗ, за исключением объема закупок с 
государственной тайной

5 664,60
ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАТЫ

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, за исключением объема 
закупок с государственной тайной
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов, заключаемых на оказание услуг по 
предоставлению кредитов, за исключением объема закупок
с государственной тайной
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Наименование показателя, единица измерения Величина показателя 
Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году 

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов с единственным поставщиком по ч.1 ст.93 
Закона.
Исключение – закупки по п.25 ч.1 ст. 93 закона по 
результатам несостоявшегося определения ППИ  у СМП 
СОНО по ст.30 (не указывают тут)

Закупки по п.25 ч.1 ст.93 на общих основаниях, в том числе с 
привлечением СМП (СОНО) входят

ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАТЫ
за исключением объема закупок с государственной тайной

5 664,60
48,36+2,3+250,86+3158,70+968,26+39,12+98,72+ 

261,35+10+86,33+667,80+25,80 + 47,00

Суммы (253,45+ 87,67+ 12,80+ 256,37+ 34,25) 
НЕ ВХОДЯТ в ЭТУ ГРАФУ

оплаченная кредиторка за 
прошлый период

совершенные фактические 
платежи в текущем 

периоде

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном 
году контрактов, заключаемых на выполнение работ в 
области использования атомной энергии, за исключением 
объема закупок с государственной тайной
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном 
году контрактов, заключаемых по результатам закрытых 
способов определения ППИ, за исключением объема 
закупок с государственной тайной
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3. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 
предусмотренных ч.1.1 ст. 30 закона       ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАТЫ

2 235,4
(7 900 – 5 664,6) 

4. Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году 
(не менее чем 15% СГОЗ, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 закона) (тыс. 
рублей)

335,31
(2 235,4*15%) 

Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП и СОНО в отчетном году
5. Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам 

(состоявшихся и несостоявшихся) конкурентных процедур 
определения ППИ (тыс. рублей)

ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАТЫ

1 714,44
253,45+87,67+12,80+256,37+34,25+154,30+689,7+25,90+200,00

оплаченная кредиторка за 
прошлый период

совершенные платежи в 
текущем периоде

6. Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и 
соисполнителей из числа СМП и СОНО к исполнению контрактов, 
(тыс. рублей) (только состоявшиеся ?? – под вопросом)

47,90
32,3+15,60

7. Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП и СОНО в 
отчетном году (тыс. рублей)

1 762,34
1 514,44+47,90 

оплаченная кредиторка за прошлый 
период

совершенные платежи в 
текущем периоде

8. Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО  в 
СГОЗ, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 
ст. 30 закона (процентов)

78,83
(1 762,34 /2 235,4) 

Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП и СОНО 
9. Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений ППИ с участием СМП и СОНО, по 

результатам проведения которых контракт не заключен (тыс. рублей)
85,0



Виды заключенных контрактов Уникальные номера реестровых записей из 
реестра контрактов

Указываются все контракты, суммы 
которых были отражены во II разделе 

отчета, кроме тех, которые не отражаются в 
реестре контрактов (п.1 ст.103 закона)

1. ВСЕ контракты, заключенные заказчиками с СМП и СОНО
Заключены по состоявшимся и несостоявшимся 

конкурентным процедурам  с установлением ограничения 
для СМП, СОНО

03583………………..
По оплаченной кредиторке прошлых 

периодов и по текущим платежам

2. Контракты, содержащие условие о привлечении к 
исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа СМП и СОНО (только состоявшиеся ?? – под 
вопросом)

Заключены по конкурентным процедурам с 
установлением требования о привлечении СМП, СОНО

03583………………

По оплаченной кредиторке прошлых 
периодов и по текущим платежам

3. Контракты, заключенные по основаниям, 
предусмотренным частью 1.1 статьи 30 закона, в том числе:

контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов, 
за исключением объема закупок с государственной
тайной

-

III. Информация о заключенных контрактах



Виды заключенных контрактов Уникальные номера реестровых записей из 
реестра контрактов

Указываются все контракты, суммы которых 
были отражены во II разделе отчета, кроме 

тех, которые не отражаются в реестре 
контрактов (п.1 ст.103 закона)

контракты, заключенные с единственным ППИ в соответствии 
с ч.1 ст.93 Закона № 44-Ф
Исключение – закупки по п.25 ч.1 ст. 93 закона по 
результатам несостоявшегося определения ППИ у СМП 
(СОНО) по ст.30 (не указывают тут)
Закупки по п.25 ч.1 ст.93 на общих основаниях, в том числе с 
привлечением СМП (СОНО) входят

03583……………………, 03583……………………, 
03583……………………, 03583……………………, 
03583……………………, 03583……………………, 

По оплаченной кредиторке прошлых периодов и 
по текущим платежам

контракты на выполнение работ в области использования 
атомной энергии, за исключением объема закупок с 
государственной тайной

-

контракты, при осуществлении которых применяются 
закрытые способы определения ППИ, за исключением 
объема закупок с государственной тайной

-

Контракты по п.25 ч.1 ст.93 закона по результатам 
несостоявшегося определения ППИ по п.1 ч.1 ст.30 закона

По оплаченной кредиторке прошлых периодов и 
по текущим платежам

III. Информация о заключенных контрактах



В закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства входят все закупки военной 
организации или же только те, что проходят в рамках государственного оборонного заказа?

Определение объекта безопасности государства является дискуссионным вопросом. Затруднительно определение круга мер, 
реализация которых направлена на обеспечение безопасности государства. В результате этого невозможно разграничить закупки 
товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и закупки для обеспечения иных 
публичных нужд.

В большинстве случаев деятельность субъектов, признаваемых заказчиками по Закону № 44-ФЗ, связана с выполнением 
целого комплекса функций, лишь часть из которых относится к обеспечению обороны страны и безопасности государства. 
Особенно ярко это заметно при осуществлении деятельности, связанной с обеспечением обороны страны.

В отличие от понятия «безопасность государства» законодатель использует легальную дефиницию понятия «оборона». 
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» под обороной понимается система политических, 
экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита РФ, 
целостности и неприкосновенности ее территории. Содержание деятельности по обеспечению обороны страны раскрывается 
через понятие «организация обороны». В ст. 2 Закона об обороне установлен открытый перечень мер, принимаемых для 
организации обороны.

Несмотря на достаточную определенность понятия «обеспечение обороны страны», сложности при отграничении закупок 
ТРУ, необходимых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, от иных закупок все равно возникают. Это связано 
с широким кругом государственных органов и органов местного самоуправления, на которые возложена функция обеспечения 
обороны страны. Так, к обороне привлекаются не только Вооруженные Силы РФ, но также и внутренние войска Министерства 
внутренних дел РФ, инженерно-технические, дорожно-строительные воинские формирования при федеральных органах 
исполнительной власти и спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области гражданской обороны, Служба внешней разведки РФ, органы федеральной службы безопасности, 
органы государственной охраны, федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
РФ, а также создаваемые на военное время специальные формирования (ст. 1 Закона об обороне). К решению вопросов обороны 
страны привлекаются также органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Например, 
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне отнесена Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (п. 7.1 и п. 23 ч. 1 ст. 14) к вопросам местного значения. 



В закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства входят все закупки военной 
организации или же только те, что проходят в рамках государственного оборонного заказа?

В тоже время для многих государственных органов и органов местного самоуправления обеспечение обороны страны 
является далеко неединственной функцией. Следовательно, ведомственный критерий не позволяет разграничить закупки, 
осуществляемые заказчиками для обеспечения обороны страны, от осуществляемых этими же заказчиками закупок для 
обеспечения иных нужд.

Невозможно отделить закупки, осуществляемые заказчиками для обеспечения обороны страны, от иных закупок и по 
функциональному признаку бюджетных расходов. При таком подходе к закупкам, осуществляемым заказчиками для обеспечения 
обороны страны, будут относиться только те закупки, расходы на которые предусмотрены соответствующими разделами 
классификации расходов бюджетов. Однако не следует забывать, что финансирование, например, Вооруженных Сил РФ помимо 
расходов по разделу «Национальная оборона» осуществляется по разделам федерального бюджета «Общегосударственные 
вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Культура, кинематография и средства массовой информации», 
«Здравоохранение и спорт», «Социальная политика». Ассигнования, выделяемые по этим разделам, составляют около 20 % общего 
объема финансирования Вооруженных Сил РФ.

В п. 3 ст. 21 БК РФ в отдельный раздел выделены лишь расходные обязательства на национальную оборону. Расходные же 
обязательства на национальную безопасность объединены в одном разделе с обязательствами на правоохранительную 
деятельность. Это препятствует выделению закупок для обеспечения обороны страны и безопасности государства на основе 
классификации расходов бюджетов.

В «чистом виде» к закупкам товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения обороны страны и безопасности государства 
можно отнести только закупки товаров, работ, услуг в рамках ГОЗ. В п. 1 ст. 3 Закона о гособоронзаказе прямо определено, что к 
ГОЗ относятся установленные нормативным правовым актом Правительства РФ задания на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности РФ. В тоже время сохраняется 
неопределенность в отношении тех закупок, которые осуществляются вне рамок ГОЗ, но при этом также осуществляются в связи с 
необходимостью обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Невозможно сформулировать логически выверенное и непротиворечивое определение понятия «обеспечение обороны 
страны и безопасности государства», позволяющего, как заказчикам, так и участникам закупки, четко определить цель 
осуществления закупки товаров, работ, услуг.



В закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства входят все закупки военной 
организации или же только те, что проходят в рамках государственного оборонного заказа?

При этом также в Постановлении от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными
лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности
государства« указано что понимается под закупками ТРУ для нужд обороны страны и безопасности государства 

(но только применительно к данному постановлению). Законодательно не установлено можно ли применять 
данную норму к ст.30 при формировании отчета об СМП и СОНО

Для целей применения постановления под закупками товаров, работ (услуг) для нужд 
обороны страны и безопасности государства понимаются закупки товаров, работ (услуг) в целях выполнения:
- мероприятий государственных программ Российской Федерации, долгосрочных (федеральных) целевых 

программ в области обороны страны и безопасности государства, 
- государственной программы вооружения,
- иных мероприятий в рамках государственного оборонного заказа,
- для выполнения функций и полномочий заказчиков, непосредственно связанных с обеспечением обороны 

страны и безопасности государства (Вооруженные Силы РФ, внутренние войска Министерства внутренних 
дел РФ, инженерно-технические, дорожно-строительные воинские формирования при федеральных органах 
исполнительной власти и спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Служба внешней разведки РФ, органы 
федеральной службы безопасности, органы государственной охраны, федеральный орган обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ и т.д)
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В закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства входят все закупки военной 
организации или же только те, что проходят в рамках государственного оборонного заказа?

Письмо Минфина России и ФАС России от 28.02.2018 № 24-04-06/12728, МО/13361/18

ПП РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны 
и безопасности государства», принятое в соответствии со статьей 111 закона  № 44-ФЗ

В соответствии с пунктом 1 Постановления № 1428 при осуществлении закупки заказчиками по перечню 
согласно приложению , за исключением закупок, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 84, частью 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ, применяются закрытые способы определения ППИ в порядке, установленном 
для случаев, предусмотренных пунктами 1 или 2 части 2 статьи 84 Закона № 44-ФЗ (по выбору заказчика).

Заказчики с учетом положений Постановления № 1428 вправе выбрать способ исключительно из 
следующих конкурентных способов определения ППИ - закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион - а также вправе осуществить 
закупку у единственного ППИ по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
Аналогичная позиция изложена в совместном письме Минфина России, Федерального казначейства и ФАС 
России по вопросам применения Постановления № 1428 от 29.01.2018 № 24-04-06/4970, № 14-00-06/1303 и 
№ МО/5562/18. 
Учитывая положения Постановления № 1428, закупки, осуществляемые заказчиками вышеуказанными 
способами определения ППИ, не включаются в объем закупок, предусмотренный ч.1 ст.30 Закона № 44-
ФЗ.
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В закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства входят все закупки военной 
организации или же только те, что проходят в рамках государственного оборонного заказа?

Письмо Минфина России и ФАС России от 28.02.2018 № 24-04-06/12728, МО/13361/18

В соответствии с пунктом 2 Постановления № 1428 заказчики не размещают в ЕИС информацию и документы, 
размещение которых предусмотрено Законом № 44-ФЗ, за исключением извещения об осуществлении в 
соответствии с Постановлением № 1428 закупки, проводимой в порядке, установленном для случая, 
предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 84 Закона № 44-ФЗ.

Положениями Постановления № 1428 предусмотрено размещение в ЕИС только извещения об осуществлении 
закупки и исключительно при условии принятия заказчиком решения об осуществлении закупки в порядке, 
установленном для случая, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 84 Закона № 44-ФЗ.

При этом иные документы, предусмотренные Законом № 44-ФЗ, не подлежат размещению в ЕИС.

Аналогичная позиция изложена в совместном письме Минфина России, Федерального казначейства и ФАС России 
по вопросам применения Постановления № 1428 от 29.01.2018 № 24-04-06/4970, № 14-00-06/1303 и № 
МО/5562/18.

Постановление № 1428 не устанавливает особенностей, позволяющих не составлять отчет об объеме закупок у 
СМП, СОНО

Учитывая положения Постановления № 1428, заказчики составляют отчет об объеме закупок у СМП, СОНО, в 
том числе с учетом изложенного в пункте 1 настоящего письма, но не размещают указанный отчет в ЕИС.



Показатель Примечание

объем финансового 
обеспечения для оплаты в 
отчетном году контрактов, 
заключаемых с единственным 
ППИ в соответствии с ч.1 ст.93 
Закона № 44-ФЗ, за 
исключением закупок, 
которые осуществлены в 
соответствии с п.25 ч.1 ст. 93 
закона по результатам 
несостоявшегося 
определения ППИ, 
проведенного в соответствии 
с требованиями п.1 ч.1 ст.30 
закона 

Рассчитывается как сумма оплаченных денежных средств с 01.01 по 
31.12 по контрактам, заключенным на основании ч.1 ст.93 Закона 
№ 44-ФЗ

за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с 
п.25 - 25.3 ч.1 ст. 93 закона по результатам несостоявшегося 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) у СМП 
(СОНО) и в объеме привлечения СМП (СОНО), 

В расчете учитывается фактически оплаченные суммы по 
контрактам с учетом возможных расторжений, изменений 
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Показатель Примечание

закупки п.25 ч.1 ст. 93 закона 
по результатам 
несостоявшегося определения 
ППИ, проведенного в 
соответствии с требованиями 
п.1 ч.1 ст.30 закона 

процедуры проведены в прошлом периоде, но с оплатой в отчетном 
периоде; в расчете учитывается фактически оплаченные суммы по 
контрактам, с учетом возможных расторжений, изменений

процедуры проведены в отчетном периоде, в расчете учитывается 
фактически оплаченные суммы по контрактам, с учетом возможных 
расторжений, изменений

оплаченная кредиторская задолженность по контрактам, 
заключенным по итогам процедур прошлого периода

сумма оплаченных денежных средств с 01.01 по 31.12 по контрактам

В расчет не включается переходящая кредиторская задолженность по 
контрактам, которая будет оплачена в следующем отчетном периоде
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Показатель Примечание

Фактический 
объем закупок 
у СМП и СОНО

сумма оплаченных денежных средств с 01.01 по 31.12 

процедуры проведены в прошлом периоде, контракт заключен в текущем году и 
оплата в отчетном периоде; в расчете учитывается фактически оплаченные суммы 
по контрактам, с учетом возможных расторжений

процедуры проведены в отчетном периоде, в расчете учитывается фактически 
оплаченные суммы по контрактам, с учетом возможных расторжений

кредиторская задолженность оплаченная в текущем году по контрактам для СМП и 
СОНО, заключенным по итогам процедур прошлого периода

В расчет не включается переходящая кредиторская задолженность по контрактам, 
которая будет оплачена в следующем отчетном периоде
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Показатель Примечание

Объем 
привлечения в 
отчетном году 
субподрядчиков 
и 
соисполнителей 
из числа СМП и 
СОНО к 
исполнению 
контрактов (тыс. 
рублей)

• сумма оплаченных денежных средств с 01.01 по 31.12 

• процедуры в  извещениях  которых было установлено требование к поставщику, не 
являющемуся СМП или СОНКО, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП и СОНКО. 

• учитываются только объемы фактического привлечения в отчетном году к 
исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП и СОНКО, 
но не более объема, установленного условиями контракта в виде %  цены 
контракта. В случае если ППИ, с которым заключен контракт в соответствии с ч. 5 ст. 
30 Закона № 44-ФЗ, является СМП или СОНО, то в этой позиции учитывается объем, 
установленный условиями контракта в виде % цены контракта.

• % от фактической оплаты по такому контракту. 

Должен быть подтвержден. Подтверждение – документы (акты о привлечении). 
Рекомендую размещать во вкладке «Документы» 
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Показатель Примечание

Объем 
привлечения в 
отчетном году 
субподрядчиков и 
соисполнителей 
из числа СМП и 
СОНО к 
исполнению 
контрактов (тыс. 
рублей)

е) в позиции 6

В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель), с которым заключен контракт в 
соответствии с ч.5 ст. 30 закона, является СМП или СОНО, то в этой позиции 
учитывается объем, установленный условиями контракта в виде процента цены 
контракта. 

постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238

Если сам не СМП (СОНО) и не привлек никого  – ничего в отчете не учитывают

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 101 Закона № 44-ФЗ контроль за исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также за 
предусмотренным ч. 5 ст. 30 Закона №44-ФЗ привлечением ППИ к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНО осуществляется 
заказчиком в соответствии с законодательством 

(только состоявшиеся  или состоявшиеся и несостоявшиеся – под вопросом??
Так как несостоявшиеся с привлееченим СМП (СОНО) вычитают из СГОЗ

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com



Показатель Примечание

Сумма начальных 
(максимальных) цен 
контрактов 
несостоявшихся 
определений 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) с 
участием СМП и 
СОНО, по результатам 
проведения которых 
контракт не заключен

контракт не 
заключен!!!

• процедуры (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, повторный конкурс, аукцион в электронной форме, 
запрос котировок, запрос предложений) проведены в отчетном периоде , 

• контракт не заключен, 

• в расчете указывается НМЦК определения поставщика

• несостоявшиеся – нет заявок, всех отклонили, участник признан 
уклонившимся 

• было установлено ограничение для СМП (СОНО)

Не указываются:
- повторные процедуры, кроме повторных конкурсов 
- закупки с привлечением СМП (СОНО) – под вопросом, так как указано слово 

«с участием СМП(СОНО)». Неясно – что значит участие
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Отдельные вопросы

 Расторгнутые контракты, если выявится, что СМП стал не СМП, будут входить в 15 % СМП?

Прямого ответа на данный вопрос законодательство не содержит.
Полагаю, что не нужно учитывать

 Контракт заключен в 2020 году, подписан акт, и будет оплачен только в 2021 году. В СГОЗ 2020 или 
2021 года включать эту сумму в отчете по СМП (или в объем СМП (СОНО)?

В СГОЗ 2020 года войдет сумма оплаты 2020 года.
Если целиком оплата будет проведена в 2021 году, то войдет вся сумму в СГОЗ 2021 года 

Остальная сумма оплаты будет учитываться в отчете того периода, в котором будет произведена оплата 
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П.22 Приказа № 136н

Информация об объеме 
денежных средств, 
направляемых СМП, СОНО, 
являющимся 
субподрядчиками, 
соисполнителями по контракту 
формируется в 
информационной системе 
автоматически как 
произведение соответственно 
объема привлекаемых к 
исполнению контракта 
субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, 
СОНО в виде процента от цены 
контракта и цены контракта.



П.23 Приказа № 136н 
При формировании информации о 
ППИ:
код и наименование статуса 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), принимающие 
следующие значения:
10 - учреждение и предприятие 
уголовно-исполнительной системы;
20 - организация инвалидов;
30 - субъект малого 
предпринимательства;
31 - поставщик (подрядчик, 
исполнитель), который в соответствии 
с контрактом обязан привлечь к 
исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из 
числа СМП;
40 - социально-ориентированная 
некоммерческая организация;
41 - поставщик (подрядчик, 
исполнитель), который в соответствии 
с контрактом обязан привлечь к 
исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из 
числа СОНО



«Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО» 
заполните, когда победитель обязан привлекать к контракту малый бизнес и социально ориентированные 
некоммерческие организации (ч. 5 и 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).
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КоАП РФ Вид нарушения Размер штрафа
ч.3 ст.7.30 Неразмещение должностным лицом заказчика, должностным 

лицом уполномоченного органа, должностным лицом 
уполномоченного учреждения, специализированной организацией 
в ЕИС информации и документов, размещение которых 
предусмотрено в соответствии с законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок, -

на должностных лиц в 
размере пятидесяти 
тысяч рублей; 

на юридических лиц -
пятисот тысяч 
рублей.

Решение Карымского районного суда Забайкальского края
№ 12-19/2017 от 02.03.2017 по делу № 12-19/2017

постановлением УФАС по Забайкальскому краю должностное лицо заказчика ( начальник тыла 
ОМВД России по Карымскому району) признано виновным по ч.3 ст.7.30 КоАП РФ  - заказчик не 
разместил отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2015год
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Решение Урюпинского городского суда № 12-43/2019 от 27 июня 2019 по делу № 12-43/2019
директор МКУ Урюпинского муниципального района Волгоградской области привлечена к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч.3 ст.7.30 КоАП РФ, за которое ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 
рублей.

Директором отчёт об объёме закупок у СМП (СОНО) за 2018 год не был размещен.

В соответствии с п.6.5 Устава МКУ, директор учреждения без доверенности действует от имени учреждения, 
руководит деятельностью учреждения на основе единоначалия, определяет обязанности всех работников, 
обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой информации о 
деятельности учреждения.

Положение о контрактном управляющем не разрабатывалось, имеется приказ о назначении лица, 
ответственного за простановку электронной цифровой подписи от ДД.ММ.ГГГГ №, отчет за 2018 год не 
размещен в ЕИС, в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ истек срок действия сертификата подписи. Новый сертификат 
быстро изготовить не удалось, контрактный управляющий не назначен, после настройки программного 
обеспечения отчет будет размещен.

Директор не проявила должной степени ответственности и осмотрительности, а также мер к надлежащему 
исполнению своих обязанностей как директора учреждения, что привело к нарушению положений ч.4 
ст.30 Закона № 44-ФЗ. У директора было достаточно времени (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) для 
размещения отчета в установленный законом срок, а также оформления ключа ЭЦП. Доказательств того, что не 
размещение отчета могло произойти по техническим причинам, в связи с некорректной работой сайта, 
материалы дела не содержат.
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Решение Кангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) № 2А-229/2017 2А-
229/2017~М-231/2017 М-231/2017 от 07.06.2017 по делу № 2А-229/2017

Исковое заявление и.о. прокурора Мегино – Кангаласского района Республики Саха (Якутия) к 
администрации муниципального образования «Чыамайыкинский наслег» Муниципального района 
«Мегино-Кангаласский улус» о признании незаконным бездействия администрации МО 
«Чыамайыкинский наслег» в части не размещения в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год и 
возложении обязанности в десятидневный срок разместить в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год, -
удовлетворить полностью.

Признать бездействие администрации Муниципального образования «Чыамайыкинский наслег» 
Муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» в части не размещения в ЕИС отчет об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2016 год – незаконным.

Обязать администрацию муниципального образования «Чыамайыкинский наслег» Муниципального 
района «Мегино-Кангаласский улус» разместить в ЕИС отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за 2016 год.
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Решение Марьяновского районного суда (Омская область) № 2А-757/2016 2А-757/2016~М-
785/2016 М-785/2016 от 21.09.2016  по делу № 2А-757/2016

Прокурор Марьяновского района Омской области обратился в суд с административным исковым 
заявлением в интересах неопределенного круга лиц к администрации Пикетинского сельского 
поселения Марьяновского муниципального района о признании незаконным бездействия по 
размещению отчета об объеме закупок у СМП и СОНО за 2015 год.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Марьяновского района Омской области, 
установлено, что отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, администрацией Пикетинского сельского 
поселения Марьяновского муниципального района Омской области, в нарушение требований части 4 
статьи 30 ФЗ № 44-ФЗ , за 2015 год, не размещен.

Суд постановил - признать незаконным бездействие администрации Пикетинского сельского 
поселения Марьяновского муниципального района Омской области по не размещению отчета об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2015 год. Обязать администрацию разместить в средствах массовой 
информации сети Интернет на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ отчет об объеме закупок у 
СМП и СОНО.
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КоАП РФ Вид нарушения Размер штрафа

ч.1.4 
ст.7.30

Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 
уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 
учреждения, специализированной организацией в ЕИС в сфере 
закупок информации и документов, подлежащих размещению, 
направлению, с нарушением требований, предусмотренных 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3
и 1.7 статьи 7.30
- не все реестровые записи контрактов указаны
- нарушение срока размещения

на должностных лиц
в размере
пятнадцати тысяч
рублей;

на юридических лиц
- пятидесяти тысяч
рублей.

Контрактного управляющего, специалиста-эксперта отдела надзора за водными, земельными ресурсами 
и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) по Карачаево-Черкесской на постановление УФАС по КЧР от 
28.06.2017 года о привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ - отчет заказчиком размещен в ЕИС 03.04.2017 года
Решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики № 12-161/2017 от 13.09.2017 

по делу № 12-161/2017
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КоАП РФ Вид нарушения Размер штрафа

ч. 11 
ст.7.30

Осуществление закупок ТРУ для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у СМП, СОНО 
в размере менее размера, предусмотренного
законодательством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок, 

на должностных
лиц в размере
пятидесяти тысяч
рублей.
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Решение Арбитражного суда Ярославской области от 07.01.2017 по делу № А82-10957/2016

Заказчик обратился в арбитражный суд с требованием о признании недействительными Акта 
№182П-16 от 28 июля 2016г. по результатам внеплановой камеральной выборочной проверки и 
Предписания по акту проверки от 28 июля 2016г. УФАС по Ярославской области.

Проверка УФАС выявила что, заказчиком обязанность по осуществлению закупок у СМП и СОНКО в 
объеме не менее чем 15% СГОЗ , рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 № 44-ФЗ , не была 
исполнена, что квалифицировано Инспекцией УФАС как нарушение части 1 статьи 30 закона .

Вывод Суда:
- Нарушение части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ суд считает установленным, расчет доли закупок, 
осуществленных у СМП, - суд считает правомерным и обоснованным. Поскольку доля таких закупок в 
2015 году составила менее 15%, суд считает правомерным вывод Инспекции УФАС о нарушении части 
1 статьи 30 Закона. 
- Нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в части нарушения срока 
размещения отчета в единой информационной системе (отчет размещен 6 апреля 2016г., законом 
установлен срок – до 1 апреля года, следующего за отчетным) нашло подтверждение в ходе судебного 
разбирательства, заявителем не оспаривается по существу.
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Решение Верховного Суда Республики Татарстан № 77-2874/2016 от 16.11.2016 по делу № 77-
2874/2016

Постановлением заместителя директора Департамента казначейства Министерства финансов Республики 
Татарстан от 08.09.2016, оставленным без изменения решением судьи Вахитовского районного суда города Казани 
от 13.10.2016 года, контрактный управляющий ….. признана виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.11 ст.7.30 КоАП РФ, и подвергнута административному штрафу в размере 25 
000 рублей.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Республики Татарстан, заявитель не оспаривая событие 
административного правонарушения, просит состоявшиеся по делу постановление должностного лица и решение 
судьи районного суда отменить, производство по делу прекратить, ссылаясь на малозначительность совершенного 
административного правонарушения.

В нарушение ст.30 закона № 44-ФЗ заказчиком закупки у СМП и СОНО в 2015 году осуществлено в размере 
менее 15%. Согласно отчету об объеме закупок у СМП и СОНО за 2015 год, размещенному заказчиком в ЕИС на 
сайте zakupki.gov.ru, доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНКО , составила 7,14%.

Данное обстоятельство, с учетом положений статьи 2.4 КоАП РФ явилось поводом к возбуждению в отношении 
контрактного управляющего дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 11 
статьи 7.30 КоАП РФ.

Вопреки доводам заявителя, нормы материального права применены и истолкованы судьей районного суда 
правильно, нарушений процессуальных норм, предусмотренных КоАП РФ, в ходе производства по делу не 
допущено. Решение судьи является законным и обоснованным, оснований для его отмены или изменения, в 
том числе по доводам жалобы, НЕ имеется.
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Решение Оренбургского областного суда № 21-610/2015 от 10.11.2015 по делу № 21-610/2015

В жалобе контрактный управляющий выражает несогласие с произведенным порядком исчисления доли 
закупок, которую заказчик осуществил у СМП и СОНО в 2014 году, указав о том, что в 2014 году Управлением 
Росприроднадзора по Оренбургской области заключено и исполнено 14 контрактов с СМП на общую сумму 2082,5 
тыс. рублей, что составляет 38% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона 
№ 44-ФЗ. Заявитель полагает, что поскольку юридические лица, с которыми были заключены государственные 
контракты, относятся к СМП, то суммы заключенных с ними контрактов подлежат включению в расчет объема 
закупок у СМП и СОНО, несмотря на то, что извещение об осуществлении закупки не содержало указание на 
преимущества, предусмотренные ч. 4 ст. 27 Закона № 44-ФЗ , (ограничения, предусмотренные ст. 30 Закона 
№ 44-ФЗ ).

Данный довод жалобы подлежит отклонению
Вывод заместителя руководителя УФАС по Оренбургской области о нарушении контрактным управляющим . 

требований ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ является правильным, подтверждается материалами дела, а также отчетом. 
То обстоятельство, что по итогам торгов были заключены государственные контракты с юридическими лицами -
субъектами малого предпринимательства, не свидетельствует о выполнении заказчиком требований ч. 1 ст. 
30 Закона № 44-ФЗ .

Заказчик обязан постоянно пересчитывать объем закупок у СМП и СОНО при поступлении финансирования и 
планировании закупок.

_______, будучи должностным лицом заказчика, обладая организационно – распорядительными функциями, 
принимая решение об осуществлении закупок в соответствии с законодательством РФ, должна соблюдать 
требование ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ , что сделано не было. При таких обстоятельствах действия контрактного 
управляющего правильно квалифицированы по ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ, за объем закупок  в размере 6,3%
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«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50/ 8 342 299 50 19
info@persis.ru

Работаем с 6:00 - 17:00 по Москве

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

mailto:info@persis.ru
https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert
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