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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях геополитической нестабильности, санкционной политики, 

помимо прочего возникает вопрос о поддержке отечественных производителей. 

Минэкономразвития РФ отмечает, что государство целенаправленно 

поддерживает российских производителей и поставщиков в рамках бюджетных 

закупок. Именно поддержка малого и среднего бизнеса, улучшение условий для 

предпринимательской деятельности по оценке Министерства должны внести 

ключевой вклад в увеличение темпов экономического роста в 2017-2020 годах. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее ‒ МСП) в 

рамках контрактной системы необходима для обеспечения конкурентной среды в 

сложившихся условиях рыночной экономики. 

Закупки для государственных и муниципальных нужд, а также закупки 

юридических лиц с долей участия государства (муниципалитетов) регулируются 

двумя основными нормативными актами: 

– Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 

апреля 2013 года № 44–ФЗ
1
 (далее – Закон о контрактной системе); 

– Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ
2
 (далее – Закон о 

закупках). 

Оба этих Закона предусматривают преференции в государственных 

закупках для субъектов МСП. Как известно, государство выступает крупнейшим 

потребителем, поэтому для малого и среднего бизнеса чрезвычайно ценно 

получение статуса защищенного преференциями поставщика. 

                                                 
1
 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ // 

Российская газета. – 12.04.2013. – № 80. 
2
 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 18 июля 2011 г. № 223–ФЗ // Российская газета. – 22.07.2011. – № 159. 

 



 

 

 

 

Однако при исполнении требований данных законов относительно участия 

малых предприятий в государственном заказе возникает ряд вопросов как у 

участников, так и у заказчиков.  

Поэтому важно сделать процедуру государственного заказа приемлемой как 

для государства, так и для предпринимателей, что достаточно трудно, так как 

ограничения и требования, которые накладывает государство на участников, как 

правило, защищают интересы самого государства, но при этом невыгодны для 

малых и средних предприятий, и, наоборот, предоставляя большие возможности 

участникам, вся процедура госзаказа порой становится неподлежащей контролю и 

подверженной возникновению злоупотреблений со стороны участников. 

Все изложенное подтверждает актуальность выбранной темы исследования 

в научно-теоретическом, правотворческом и правоприменительном аспектах. 

Отдельные вопросы регулирования закупочной деятельности у субъектов 

МСП и возникающих здесь отношений освещались в работах И.В. Ершовой,  Е.В. 

Ивановой, Д.Г. Алексеевой, Л.В. Андреевой, О.Н. Толстобокова, В.В. Кошелевой, 

А.В. Галимского, Д.А. Айбазовой, А.Г. Костюченко, Е.М. Медяковой, А.В. 

Спиридоновой, В.А. Ливончик и некоторых других авторов. Однако никто из них 

комплексно не рассматривал совокупность существующих проблем гражданско-

правового регулирования участия субъектов малого МСП в государственном 

заказе. Кроме того, труды многих из названных ученых создавались достаточно 

давно, базировались на действовавшей в то время нормативной базе, а потому 

некоторые их положения требуют пересмотра с современных позиций. 

Объект исследования составляют общественные отношения, возникающие 

между субъектами МСП и заказчиками при участии их в государственных и 

муниципальных контрактах. 

Предметом исследования являются нормы международного и российского 

законодательства, регулирующие участие в государственных закупках субъектов 

МСП, а также правоприменительная практика и доктринальная база по теме 

исследования. 



 

 

 

 

Целью проведенного в выпускной квалификационной работе исследования 

являются выявление и анализ основных проблемных вопросов, а также 

предложение возможных вариантов решений проблем, возникающих при участии 

в государственных закупках субъектов МСП. 

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач:  

1) определить понятие, категории субъектов МСП и критерии отнесения к 

ним; 

2) выявить проблемы, возникающие при исполнении требований Закона о 

контрактной системе, а также Закона о закупках в рамках участия субъектов МСП 

в государственном заказе как у участников, так и у заказчиков; 

3) проанализировать судебную практику относительно административной 

ответственности, возникающей при невыполнении требований Закона о 

контрактной системе, Закона о закупках, касающихся участия субъектов МСП в 

государственном заказе; 

4) привести статистические данные по нарушениям требований статьи 30 

Закона о контрактной системе, выявленных при проверках и рассмотрении жалоб 

Челябинским УФАС России в 2016-2017 годах. 

В качестве методологической основы исследования применялись научные 

методы: системный, формально-логический, сравнительно-правовой, изучение и 

обобщение отечественной практики, сравнение, анализ, синтез и др. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы 

составляют работы известных ученых-юристов И.В. Ершовой,  Е.В. Ивановой, 

Д.Г. Алексеевой, Л.В. Андреевой, Т.А. Антоновой, О.Н. Толстобокова, В.В. 

Кошелевой, А.В. Галимского, Д.А. Айбазовой, А.Г. Костюченко, Е.М. Медяковой. 

Методологической основой исследования стали монографии и статьи  

отечественных теоретиков и практиков, интернет-ресурсы, нормативно-правовые 

акты в области регулирования вопросов участия субъектов МСП в 

государственных закупках. 



 

 

 

 

I ПОНЯТИЕ, КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Определение субъекта МСП закреплено в п. 1 ст. 3 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 

июля 2007 г. № 209‒ФЗ
1
 (далее — Закон о малом и среднем 

предпринимательстве): субъекты МСП ‒ хозяйствующие субъекты (юридические 

лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Законом о малом и среднем предпринимательстве, к 

малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям. 

Согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации
2
 (далее – 

ГК РФ) малое и среднее предпринимательство (бизнес) – вид 

предпринимательской деятельности, а потому на него распространяются общие 

положения о предпринимательстве. «Однако МСП как экономическая категория 

обладает совокупностью количественных и качественных показателей 

(признаков). С количественной точки зрения – это размеры предприятий, которые 

зависят от специфики отраслей, их технологических особенностей, от действия 

эффекта масштабности»
3
. 

«Есть отрасли, связанные с высокой капиталоемкостью и значительными 

объемами производства, и отрасли, для которых не требуются большие размеры 

предприятий. Соответственно, именно здесь малые и средние их размеры 

оказываются предпочтительнее. Таким образом, вид предпринимательства 

                                                 
1
 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ // Российская газета. – 31.07.2007. – № 164. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ // Российская 

газета. – 08.12.1994. – № 238 – 239. 
3
 Предпринимательское право / под ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – М.: Проспект, 2014. – 

С. 104. 



 

 

 

 

предопределяется объективными факторами и, в первую очередь, спецификой 

отрасли производства»
1
. 

Наряду с количественными показателями малого предпринимательства в 

литературе называют качественные показатели. К ним относятся: высокая степень 

неопределенности в деятельности указанных предприятий, высокая способность к 

внедрению инноваций, постоянное развитие и др. «Учитывая это, необходимо 

говорить о том, что правовое регулирование малого и среднего бизнеса включает 

в себя общее законодательство о предпринимательской деятельности и 

специальное законодательство, регулирующее МСП с учетом его специфики и 

выполняемой социально-экономической функции»
2
. 

«Субъекты МСП являются субъектами предпринимательской деятельности 

– лицами, непосредственно на постоянной основе осуществляющими 

предпринимательскую деятельность»
3
.  

В теории предпринимательского права в качестве основания для выделения 

данной категории субъектов, как правило, указывается на количество 

работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также на 

некоторые дополнительные условия, закрепленные в Законе о малом и среднем 

предпринимательстве. 

Статья 4 Закона о малом и среднем предпринимательстве определяет: к 

субъектам МСП относятся зарегистрированные в соответствии с 

законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 

Закона о малом и среднем предпринимательстве, хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 

                                                 
1
 Ершова И.В. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства: доктринальные и законодательные подходы // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. – М.: Юридический дом «Юстицинформ», 

2016. – № 2. – С. 24. 
2
 Ершова И.В., Андреева Л.В. и др.  Малое и среднее предпринимательство: правовое 

обеспечение: монография. – М.: ИД Юриспруденция, 2014. – С. 108. 
3
 Демичев А.А. и др. Предпринимательское право: учебник / под ред. А.В. Пчелкина. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА_М, 2014. – С. 264. 

http://base.garant.ru/12154854/#block_4011
http://base.garant.ru/70102530/
http://base.garant.ru/10164631/
http://base.garant.ru/10164072/4/#block_110462


 

 

 

 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели. 

Действующее законодательство не предусматривает какой-либо 

специальной процедуры для регистрации и учета субъектов МСП с целью 

зафиксировать статус субъекта, поэтому предприниматели должны в каждом 

конкретном случае подтверждать соответствие установленным для определенной 

категории субъектов МСП критериям. 

В Законе о малом и среднем предпринимательстве при определении 

категории субъектов МСП используется «правило двух ключей»
1
, которое 

предусматривает применение двух количественных критериев (помимо критерия 

численности работающих учитывается доход, полученный от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год). 

Одним из количественных показателей деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса является средняя численность работников за отчетный период ‒ 

предшествующий календарный год. В зависимости от этого показателя Закон о 

малом и среднем предпринимательстве (п. 2 ч. 1.1 ст. 4) выделяет: 

– средние предприятия с численностью работающих от ста одного до 

двухсот пятидесяти человек включительно; 

– малые предприятия с численностью работающих до ста человек 

включительно; среди малых предприятий выделяются микропредприятия ‒ до 

пятнадцати человек. 

Средняя численность работников любой категории предприятий 

определяется с учетом всех работников, включая совместителей и лиц, 

работающих по гражданско-правовым договорам, а также включая работников 

обособленных структурных подразделений. 

Показатель предельного числа работников традиционно используется как в 

российском, так и зарубежном законодательстве и, как справедливо отмечается, 

                                                 
1
 Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник по управленческим дисциплинам. – М.: Инфра, 

2013. – С. 124. 

http://base.garant.ru/12131264/1/#block_100


 

 

 

 

имеет несомненные преимущества по сравнению с другими критериями, так как 

является инфляционно устойчивым, прозрачным (легко определяемым и 

понимаемым), сопоставимым и доступным. 

Наряду с показателем средней численности работников за предшествующий 

календарный год используются, как уже отмечалось, и иные количественные 

показатели, которыми являются выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год. 

Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

устанавливаются Правительством РФ для каждой категории субъектов МСП. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О предельных 

значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» от 4 апреля 2016 г. № 265
1
 установлены следующие 

предельные значения дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, 

определяемого в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам 

деятельности и применяемого по всем налоговым режимам, для следующих 

категорий субъектов МСП: 

– микропредприятия ‒ 120 млн. рублей; 

– малые предприятия ‒ 800 млн. рублей; 

– средние предприятия ‒ 2 млрд. рублей. 

Для определения категории субъекта МСП берется наибольший по 

значению количественный показатель. При этом категория субъекта может 

измениться только в случае, если изменения количественных показателей (выше 

или ниже предельных значений) существуют в течение трех календарных лет, 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства» от 4 апреля 2016 г. № 265 // Российская газета. – 11.04.2016. – 

№ 76. 



 

 

 

 

следующих один за другим (п. 4 ст. 4 Закона о малом и среднем 

предпринимательстве). Необходимо согласиться, что данное правило должно 

обеспечить каждому конкретному субъекту некоторую стабильность развития, 

гарантировать в указанный промежуток времени продекларированную Законом о 

малом и среднем предпринимательстве поддержку государства и муниципальных 

образований. 

Еще одним законодательно закрепленным условием деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц является 

их относительная экономическая независимость от иных лиц: публично-правовых 

образований, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов, суммарная доля участия которых в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) юридических лиц ‒ субъектов МСП не 

должна превышать 49 процентов.  

«В 2015 году увеличена суммарная доля участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) юридических лиц – субъектов МСП ‒ иностранных 

юридических лиц, а также суммарная доля участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами МСП, с 25 

процентов до 49 процентов. Указанное ограничение в отношении суммарной доли 

участия иностранных юридических лиц, суммарной доли участия, 

принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами МСП, не распространяется на некоторых субъектов 

предпринимательства, определяемых в соответствии с положениями статьи 4 

Закона о малом и среднем предпринимательстве, чья деятельность связана с 

практическим применением (внедрением) результатов интеллектуальной 

деятельности»
1
. 

Установление критерия экономической самостоятельности субъектов МСП 

направлено на обеспечение адресной поддержки указанных субъектов и во 

                                                 
1
 Косякова Н.И., Белова Т.В., и др. Предпринимательское право: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Н.И. Косяковой. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – С. 226. 

 



 

 

 

 

избежание присвоения крупным бизнесом и иными лицами льгот, 

предусмотренных действующим законодательством для малых и средних 

предприятий. Поэтому увеличение суммарной доли участия иностранных 

юридических лиц, суммарной доли, принадлежащей одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами МСП, в первоначальном 

капитале малых и средних предприятий либо вообще снятие в определенных 

случаях такого ограничения, возможно, позволит создать привлекательные 

условия для ведения предпринимательства иностранными инвесторами на 

территории РФ, а также обеспечит приток новых технологий в малый и средний 

бизнес, но вряд ли будет способствовать экономической самостоятельности 

указанных субъектов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Субъектами МСП являются хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными Законом о малом и среднем предпринимательстве, к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. 

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

определяются ст. 4 Закона о малом и среднем предпринимательстве (См. 

Приложение 1). 

Также можно отметить, что в РФ на сегодняшний день сформирован 

специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что обусловлено необходимостью достижения четко 

определенной цели государственной политики. 

Цель государственной политики закреплена в ст. 2 Закона о малом и 

среднем предпринимательстве и детализирована в программных документах 

применительно к текущему этапу социально-экономического развития 

государства. Так, Правительством РФ утверждена Государственная программа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/


 

 

 

 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
1
, 

составной частью которой является подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». Цель подпрограммы – увеличение доли субъектов МСП в 

экономике России. 

Следует отметить важность достижения указанной цели. Несмотря на 

предпринимаемые в последние годы усилия по государственной поддержке МСП, 

его доля в экономике России еще недостаточно велика и мало сопоставима с 

соответствующими показателями стран с рыночной развитой экономикой. Как 

отметил Президент РФ В.В. Путин, выступая 7 апреля 2015 г. на заседании 

Государственного совета, «малый и средний бизнес развивается по-прежнему 

медленно. Он представлен, прежде всего, индивидуальными предпринимателями 

и микропредприятиями, его вклад в ВВП страны не превышает 21 процента. Для 

сравнения скажу, что в других странах с развитой экономикой это доля 50 и более 

процентов, у нас – 21 процент. Доля в общем обороте продукции услуг – всего 25 

процентов»
2
. 

«Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы в количественном 

выражении, по мнению Правительства РФ, станут: увеличение числа субъектов 

МСП в расчете на 1 тыс. человек населения РФ с 42,2 единицы в 2014 году до 52,7 

единицы в 2020 году; доведение общего количества вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 

секторе МСП к 2020 году не менее чем до 980 тыс. и др.
3
». 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»» от 15 апреля 2014 г. № 316 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата публикации 24.04.2014). 
2
 Заседание Государственного Совета РФ по вопросам развития малого и среднего бизнеса 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/49214 (дата обращения 

10.02.2016). 
3
 См.: Паспорт подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»» от 15 апреля 2014 г. № 316 [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru (дата публикации 24.04.2014). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49214
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?


 

 

 

 

Среди основных задач, решение которых должно способствовать 

достижению указанной цели, определены: обеспечение доступности финансовой, 

имущественной, образовательной и информационно-консультационной 

поддержки для субъектов МСП; сокращение их издержек, связанных с 

государственным регулированием; совершенствование системы 

налогообложения. 

Правовые средства реализации государственной политики сформированы и 

закреплены в Законе о малом и среднем предпринимательстве. При этом 

представляется возможным такие правовые средства сгруппировать, выделив: 

- особенности нормативного правового регулирования деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Данная группа включает собственно меры поддержки (финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную, поддержку в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, поддержку 

в области инноваций и промышленного производства и др.), инфраструктуру 

поддержки, специальный институт – акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

К элементам специального правового режима деятельности субъектов МСП 

относятся: специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения 

налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным 

налогам и сборам для малых предприятий; упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета,; упрощенный порядок составления субъектами МСП 

статистической отчетности; льготный порядок расчетов за приватизированное 

субъектами МСП государственное и муниципальное имущество; особенности 

участия субъектов МСП в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд; меры 

по обеспечению прав и законных интересов субъектов МСП при осуществлении 

государственного контроля (надзора). 



 

 

 

 

II ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1 Особенности участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, предусмотренные Законом о контрактной системе 

Одной из важнейших мер поддержки государством субъектов МСП 

являются особенности участия данных субъектов в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, выполнении 

работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд. Как 

известно, государство выступает крупнейшим потребителем, поэтому для малого 

и среднего бизнеса чрезвычайно ценно получение статуса защищенного 

преференциями поставщика. 

Законом о контрактной системе преференции предоставляются субъектам 

малого предпринимательства (далее ‒ СМП) и социально ориентированным 

некоммерческим организациям (далее – СОНКО). 

Закон о закупках предусматривает преференции для субъектов как малого, 

так и среднего предпринимательства. 

Право на преимущество при закупках для СМП и СОНКО установлено п. 3 ч. 

4 ст. 27 Закона о контрактной системе. При этом нужно учесть, что помимо СМП 

и СОНКО преимущества должны предоставляться: учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы (до 15 процентов в отношении предлагаемой 

ими цены по перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ  «О 

порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» от 14 

июля 2014 г. № 649
1
, например, в отношении поставки хлебобулочных изделий, 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ  «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены 

контракта» от 14 июля 2014 г. № 649 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

публикации 16.07.2014). 
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молока, сметаны, творога, сахара, угля, кроватей, белья); организациям инвалидов 

(до 15 процентов в отношении предлагаемой ими цены по перечню, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ «О предоставлении 

преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» от 15 апреля 2014 

г. № 341
1
, например, в отношении поставок соков, хлебобулочные изделия, белья, 

мебели и т.д.). Таким образом, установление преимуществ по указанным 

перечням фактически исключает объявление закупок для СМП и СОНКО. 

Порядок предоставления  преимуществ для СМП и СОНКО определен ст. 

30 Закона о контрактной системе. Для реализации этого права заказчики обязаны 

осуществлять закупки у СМП и СОНКО) в объеме не менее чем 15 процентов 

совокупного годового объема закупок (ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе) 

путем: 

‒ проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений, в которых участниками закупок являются только СМП и СОНКО; 

при этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 20 млн. 

руб.; 

‒ осуществления закупок с учетом установленного требования к 

поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП или СОНКО, о 

привлечении к исполнению субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, 

СОНКО. 

Следует рассмотреть каждую из таких форм предоставления преимуществ. 

В соответствии с Законом о контрактной системе указанные преимущества 

заключаются, как правило, в ограничении участия в конкурентных процедурах 

хозяйствующих субъектов, не являющихся СМП или СОНКО. Заказчики в 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 

контракта» от 15 апреля 2014 г. № 341 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 

(дата публикации 21.04.2014). 
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извещениях об осуществлении закупок устанавливают ограничение в отношении 

участников закупок, которыми могут быть только СМП, СОНКО. Участники 

закупок, в свою очередь, в соответствии со статьей 66 Закона о контрактной 

системе обязаны декларировать в заявках на участие в закупках принадлежность к 

СМП, СОНКО. 

В совместном письме Министерства экономического развития РФ № 7158-

ЕЕ/Д28и и Федеральной антимонопольной службы № АЦ/13590/14 от 4 апреля 

2014 г. «О позиции МЭР и ФАС по применению норм к отношениям, связанным с 

осуществлением закупки у СМП и СОНКО»
1
 разъяснено, что «необходимость 

представления иных документов (помимо декларации), подтверждающих статус 

такого участника как СМП, Законом о контрактной системе не предусмотрена»
2
. 

Так, Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 20 мая 2015 

г. № Ф09-2346/15 по делу № А60-29280/2014
3
 указал, что непредставление 

декларации о своей принадлежности к СМП участником закупки является 

нарушением ч. 3 ст. 30 Закона о контрактной системе, которое может быть 

самостоятельным основанием для признания заявки несоответствующей. Вместе с 

тем в практике судов признается излишним и не соответствующим Закону о 

контрактной системе требование о предоставлении участником аукциона 

сведений о внесении в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

                                                 
1
 Письмо Министерства экономического развития РФ № 7158-ЕЕ/Д28и и Федеральной 

антимонопольной службы № АЦ/13590/14 от 4 апреля 2014 г. «О позиции МЭР и ФАС по 

применению норм к отношениям, связанным с осуществлением закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» // Журнал 

руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. – Часть II (извлечения). – 2014. – № 9. 
2
 Спиридонова А.В. Преимущества субъектов малого предпринимательства при участии в 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // 

Актуальные теоретические и практические проблемы применения законодательства о 

контрактной системе и законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц: материалы научно-практического семинара (Челябинск, 27-28 февраля 2015 

г.). – Челябинск: «Край Ра», 2016. – С. 93. 
3
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20 мая 2015 г. № Ф09-2346/15 по 

делу № А60-29280/2014 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/38553606/#ixzz4WQvNb5QS (дата обращения 

07.05.2017). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/38553606/#ixzz4WQvNb5QS


 

 

 

 

Челябинский УФАС России в своем Решении от 27 января 2016 г. №55-

ж/2016
1
 на жалобу ООО «…» указал, что согласно материалам дела, заказчиком 

осуществляется закупка у СМП и СОНКО. В связи с чем, в пункте 25 

Информационной карты документации об электронном аукционе установлено 

требование о предоставлении участниками в составе второй части заявки 

декларации о принадлежности к СМП или СОНКО. Декларация о 

принадлежности ООО «…» к СМП или СОНКО в составе заявки отсутствует. В 

данном случае, заявка ООО «…» не соответствует требованиям аукционной 

документации. Таким образом, Комиссия Челябинского УФАС России не 

усматривает нарушений в действиях аукционной комиссии в части отклонения 

заявки ООО «…». 

Согласно ч. 9 ст. 31 Закона о контрактной системе заказчик может 

потребовать отстранить участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказаться от заключения контракта с 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в любой 

момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению 

закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям. Согласно 

ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, заказчик также обязан принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
2
 Таким 

образом, допущенные самим участником закупки умышленные или 

                                                 
1 

Решение Челябинского УФАС России от 27 января 2016 г. №55-ж/2016 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.zakupki.gov.ru/ (дата обращения 07.05.2017). 
2
 Спиридонова А.В. Преимущества субъектов малого предпринимательства при участии в 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. – С. 

94. 
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неумышленные нарушения требований закона, касающиеся подтверждения 

статуса СМП, могут привести к срыву процедур закупки. 

На практике также зачастую обжалуются результаты закупок, в ходе 

которых затрагиваются интересы СМП, связанные с определением их статуса, в 

результате неправомерных действий самих заказчиков. Так, в Решении по делу № 

502-ж/2014 при рассмотрении жалобы ООО «…» Челябинским УФАС России 

установлено, что «заказчик, установив в извещении о проведении закупки, п. 18 

информационной карты требование о проведении аукциона для СМП и СОНКО, 

не предъявил соответствующее требование о предоставлении в составе второй 

части заявки декларации о принадлежности участника закупки к указанным 

субъектам, что явилось нарушением п. 2 ч. 1 ст. 64, п. 7 ч. 5 ст. 66 Закона о 

контрактной системе»
1
. 

Следует отметить, что «решить проблемы подтверждения статуса СМП при 

проведении закупок возможно путем внесения уточнения в норму закона, 

определяющую обязанность декларирования принадлежности к СМП. 

Необходимо точно указать, что понимается под декларацией в данном контексте 

и определить единый вид декларации»
2
. 

Шаг в этом направлении уже сделан. Так, с 1 августа 2016 года вопросы 

идентификации субъектов МСП для заказчиков несколько упростились в связи с 

созданием и запуском Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Единый реестр). Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 29 декабря 2015 года № 

408-ФЗ
3
 предусмотрел в числе прочих изменений создание указанного реестра к 1 

                                                 
1
 Решение Челябинского УФАС России по делу № 502-ж/2014 по жалобе ООО 

«Медфармсервис Т» от 18 августа 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://chel.fas.gov.ru/solution/13588 (дата обращения 07.05.2017). 
2
 Медякова Е.М. Особенности участия малого и среднего бизнеса в закупках товаров, работ, 

услуг: актуальные изменения законодательства // Государственные и муниципальные закупки – 

2015: сборник докладов Х Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2016. – С. 234. 
3
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 29 декабря 2015 г. № 408‒ФЗ // Российская газета. – 31.12.2015. – № 297. 



 

 

 

 

августа 2016 года. Ведение Единого реестра осуществляется Федеральной 

налоговой службой, электронный ресурс реестра https://rmsp.nalog.ru/about.html. 

Создание Единого реестра преследовало следующие цели: 

 снижение затрат предпринимателей и органов государственной 

власти, связанных с необходимостью подтверждения статуса субъектов МСП для 

участников программ поддержки; 

 обеспечение организации формирования заказчиками и кредитными 

организациями перечня субъектов МСП для их потенциального участия в 

закупках товаров, работ, услуг, а также в целях оказания кредитно-гарантийной 

поддержки; 

 обеспечение реализации «надзорных каникул»
1
 для малых 

предприятий; 

 повышение качества проработки мер поддержки субъектов МСП; 

 максимальное раскрытие информации о видах деятельности 

субъектов МСП и производимых ими товарах, работах, услугах, в том числе о 

производимой инновационной, высокотехнологичной продукции. 

Реестр представляет данные о субъектах МСП в открытом доступе. 

Заказчик при обращении к данной базе может увидеть подтверждение 

принадлежности того или иного хозяйствующего субъекта, подавшего заявку на 

участие в закупочной процедуре, к категории субъектов МСП. 

Состав сведений, вносимых в Единый реестр, установлен ч. 3 ст. 4.1 Закона 

о малом и среднем предпринимательстве и включает: 

1) наименование юридического лица или фамилию, имя и (при наличии) 

отчество индивидуального предпринимателя (далее – ИП); 

2) идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН); 

3) место нахождения юридического лица или место жительства ИП; 

                                                 
1
 Орлова О.Е. О Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства // 

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. – 2016. - № 10 [Электронный 

ресурс]. URL:http:// http://www.pravcons.ru/articles/publ/o-edinom-reestre-subektov-malogo-i-

srednego-predprinimatelstva/ (дата обращения 14.04.2017). 
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4) дату внесения сведений о юридическом лице или об ИП в Единый реестр; 

5) категорию субъекта МСП (микропредприятие, малое или среднее 

предприятие); 

6) указание на то, что юридическое лицо или ИП является соответственно 

вновь созданным юридическим лицом, вновь зарегистрированным ИП; 

7) содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 

(далее – ЕГРЮЛ), Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (далее – ЕГРИП) в отношении соответственно юридического 

лица, ИП сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности; 

8) содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП сведения о лицензиях, полученных 

соответственно юридическим лицом, ИП; 

9) сведения о производимой юридическим лицом, ИП продукции (согласно 

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности) с указанием на ее соответствие критериям отнесения к 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции; 

10) сведения о включении юридического лица, ИП в реестры (перечни) 

субъектов малого и среднего предпринимательства – участников программ 

партнерства между лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в 

соответствии с Законом о закупках, и субъектами МСП; 

11) сведения о наличии у юридического лица, ИП в предшествующем 

календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Законом о 

контрактной системе, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Законом о 

закупках; 

12) иные сведения, включаемые в Единый реестр в соответствии с 

федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства 

РФ. 

Кроме сведений, установленных ч. 3 ст. 4.1 Закона о малом и среднем 

предпринимательстве, субъекты МСП могут самостоятельно внести в Единый 



 

 

 

 

реестр дополнительную информацию о себе, например, контактные данные (адрес 

электронной почты, телефон, сайт). 

Единый реестр формируется автоматически, путем присвоения статуса 

субъекта МСП хозяйствующим субъектам, сведения о которых уже содержатся в 

информационных системах, находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, без каких-либо дополнительных административных 

процедур. 

«Источники информации для Единого реестра: 

- сведения налоговой отчетности (в том числе по спецрежимам), 

представляемые организациями (предпринимателями) в ИФНС; 

- сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП; 

- сведения, поступившие в ФНС от других ведомств в порядке 

информационного взаимодействия; 

- сведения, подаваемые организациями (предпринимателями) в 

добровольном порядке»
1
. 

В настоящее время в Едином реестре числятся субъекты МСП на основе 

имеющихся в распоряжении ФНС сведений за 2015 год по состоянию на 1 июля 

2016 года. Если организации (предприниматели) предоставили уточненные 

данные за 2015 год в срок до 1 июля 2016 года, то в версии Единого реестра, 

сформированной 1 августа 2016 года, сведения представлены с учетом 

предоставленных уточнений. 

Любой субъект МСП может проверить наличие информации о себе и ее 

достоверность. 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона о малом и среднем предпринимательстве 

категория субъекта МСП изменяется, если предельные значения выше или ниже 

предельных значений, установленных в п. 2 и п. 3 ч. 1.1 ст. 4, в течение трех 

                                                 
1
 Орлова О.Е. О Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
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календарных лет, следующих один за другим, если иное не установлено 

указанной статьей. 

В связи с тем, что нормы п. 2 и п. 3 ч. 1.1 ст. 4 Закона о малом и среднем 

предпринимательстве, касающиеся условий отнесения к субъектам МСП по 

среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

и доходу от предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год, вступили в силу с 1 января 2016 года, Письмом ФНС России «О 

включении в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» 

от 7 сентября 2016 г. № СД-4-3/16672@
1
 разъяснен порядок изменения статуса 

субъекта МСП. Налоговая служба сообщает, что впервые категория субъекта 

МСП может быть изменена при формировании Единого реестра 10 августа 2019 

года по состоянию на 1 июля 2019 года в случае, если предельные значения выше 

или ниже предельных значений, указанных в п. 2 и п. 3 ч. 1.1 ст. 4 Закона о малом 

и среднем предпринимательстве, в течение трех календарных лет, следующих 

один за другим (2016 – 2018 годы). 

По словам Е.М. Медяковой «разработчики Единого реестра указывают, что 

сведения о субъектах МСП будут доступны на протяжении пяти календарных лет, 

вне зависимости от того, сохранил ли субъект МСП свой статус»
2
. 

Однако О.Е. Орлова в статье указывает иную информацию относительно 

обновления сведений о субъектах МСП в Едином реестре: «с 2017 года сведения о 

принадлежности хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства будут обновляться ежегодно 10 августа 

соответствующего календарного года на основе тех данных, которые будут в 

распоряжении ФНС по состоянию на 1 июля (п. 1 и  п. 4 ч. 5 ст. 4.1 Закона о 

малом и среднем предпринимательстве). При этом предусмотрено ежемесячное 

                                                 
1
 Письмо Федеральной налоговой службы «О включении в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства» от 7 сентября 2016 г. № СД-4-3/16672@  // Бухгалтерское 

приложение (приложение к «Экономика и жизнь»). ‒ 2016. ‒ № 37. 
2
 Медякова Е.М. Особенности участия малого и среднего бизнеса в закупках товаров, работ, 

услуг: актуальные изменения законодательства. – С. 236. 



 

 

 

 

(10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло 

соответствующее изменение) обновление отдельных видов сведений: 

- внесение сведений о вновь созданных юридических лицах, вновь 

зарегистрированных ИП (п. 2 ч. 5 ст. 4.1 Закона о малом и среднем 

предпринимательстве); 

- исключение сведений о юридических лицах, ИП, прекративших 

деятельность (п. 7 ч. 5 ст. 4.1 Закона о малом и среднем предпринимательстве); 

- актуализация сведений, индивидуализирующих юридическое лицо или 

предпринимателя, – наименования или фамилии, имени и (при наличии) отчества, 

места нахождения или жительства, видов осуществляемой деятельности, 

выданных лицензий (п. 3 ч. 5 ст. 4.1 Закона о малом и среднем 

предпринимательстве); 

- внесение сведений о производимой продукции, об участии в закупках 

товаров, работ, услуг для нужд органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и отдельных видов юридических лиц (п. 6 ч. 5 ст. 4.1 

Закона о малом и среднем предпринимательстве)»
1
. 

У субъектов МСП также может возникнуть потребность в дополнении и 

изменении сведений, во-первых, если они обнаружили недостоверность 

информации о себе или ее полное отсутствие, а во-вторых, в отношении 

информации, которую они предоставляют самостоятельно (п. 9 – 11 ч. 3 ст. 4.1 

Закона о малом и среднем предпринимательстве). Разработчики Единого реестра 

дают возможность субъекту МСП внести дополнения, а также изменения в 

сведения. 

«Если организации (предприниматели) при проверке Единого реестра 

установили, что сведения о них отсутствуют или неверны, то им необходимо 

                                                 
1
 Орлова О.Е. О Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
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воспользоваться сервисом, размещенным на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы РФ»
1
. 

Следует отметить, что в настоящее время Закон о контрактной системе не 

содержит нормы относительно возможности для отклонения участников 

процедуры закупки по причине отсутствия в Едином реестре. Однако присвоение 

Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства статуса 

официального источника, подтверждающего категорию субъекта МСП, дало 

возможность ссылаться на него при осуществлении закупки у СМП и СОНКО, а 

также мотивировало бы субъекты МСП, СОНКО к регистрации в данном реестре. 

Также необходимо обратить внимание на то, что участник закупки за 

допущенные им умышленные или неумышленные нарушения требований закона, 

касающиеся подтверждения статуса СМП, которые могут привести к срыву 

процедур закупки, не несет никакой ответственности согласно законодательству 

РФ. Поэтому целесообразно ввести поправки в законодательство для устранения 

данного пробела в нем, например, возможность внесения такого участника в 

Реестр недобросовестных поставщиков. 

К преимуществам для СМП и СОНКО относятся также следующие условия. 

«В контракт включается обязательное условие об оплате заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта не позднее 15 дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке»
2
. 

Кроме того, в соответствии с ч. 15 ст. 44 Закона о контрактной системе 

размер обеспечения заявки, при проведении закупок, участниками которых могут 

                                                 
1
 Обзор: вопросы о закупках при применении Федерального закона № 223 (Консультант, 2017) / 

Подготовлен специалистами АО «Консультант Плюс» // Консультант Плюс. – 2017 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132275/40f2eb4d01b088468247641da94e76d08

0b4dc67/ (дата обращения 14.04.2017). 
2
 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 30 и 34 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»» от 1 мая 2017 года № 83‒ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата публикации 01.05.2017). 
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быть только СМП и СОНКО, либо закупок с обязательным привлечением к 

исполнению контрактов субподрядчиков из числа СМП и СОНКО не может 

превышать 2 процентов начальной (максимальной) цены контракта. Какой-либо 

перечень товаров, работ или услуг, в отношении которых заказчик обязан 

предоставлять преимущества СМП и СОНКО, законодательством о контрактной 

системе, в отличие от законодательства о размещении заказов, не предусмотрен. 

В настоящее время объект закупки определяется заказчиком самостоятельно. В 

ряде случаев, при условии определение заказчиком предмета закупки, по 

которому отсутствует конкурентный рынок с участием субъектов СМП и 

СОНКО, либо это приводит к невозможности участия в торгах производителей 

продуктов питания Челябинской области, либо к участию в торгах СМП, которые 

этот товар не производят. 

Однако «Министерством экономического развития РФ в рамках 

совершенствования законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, повышения открытости и прозрачности информации о 

результатах осуществления закупок, повышения эффективности и 

результативности осуществления закупок на 2017 год запланирован ряд 

мероприятий, в том числе введение каталога товаров, работ, услуг, закупаемых 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1
. 

Более детального анализа и оценки эффективности работы механизма 

поддержки СМП и СОНКО требует реализация заказчиками права, 

предусмотренного ч. 5 ст. 30 Закона о контрактной системе, которое дает 

возможность при определении подрядчика устанавливать в извещении об 

осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся СМП или 

СОНКО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СОНКО. При этом условие о привлечении к 

                                                 
1
 Доклад Минэкономразвития РФ «О результатах мониторинга применения Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2016 год» (далее – Доклад 

Минэкономразвития о результатах мониторинга закупок по 44–ФЗ) [Электронный ресурс]. 

URL: http://zakupki.gov.ru/epz/public/ (дата обращения 16.04.2017). – С. 48. 



 

 

 

 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО 

включается в контракты с указанием объема такого привлечения установленного 

в виде процента от цены контракта. Указанный объем учитывается в объеме 

закупок, осуществленных заказчиками у СМП, СОНКО. 

В отчете указывается сумма денежных средств, подлежащих оплате 

подрядчиками в отчетном финансовом году субподрядчикам, соисполнителям из 

числа СМП и СОНКО, привлеченным к исполнению контрактов по результатам 

определений подрядчиков, в извещениях, об осуществлении которых было 

установлено требование к подрядчику, не являющемуся СМП или СОНКО, о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

СМП, СОНКО. При этом 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 процента цены контракта. 

В контракт также включается обязательное условие о гражданско-правовой 

ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 

указанного условия (ч. 6 ст. 30 Закона о контрактной системе). Кроме того, при 

поддержке СМП, СОНКО в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 30 Закона о 

контрактной системе, ограничения по начальной цене контракта в данном случае  

отсутствуют. 

Типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО 

могут устанавливаться Правительством РФ (ч. 7 ст. 30 Закона о контрактной 

системе). Соответствующий акт Правительства РФ принят только 23 декабря 2016 

года. Типовые условия утверждены  постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 



 

 

 

 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций» от 23 декабря 2016 г. № 1466
1
.  

Согласно постановлению в условия об обязанностях поставщика 

(подрядчика, исполнителя) необходимо включать условие о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, субисполнителей из числа СМП и 

СОНКО в объеме не менее 5 процентов от цены контракта, а также требование о 

предоставлении заказчику декларации о принадлежности субисполнителя 

(субподрядчика) к числу указанных субъектов и заверенную поставщиком копию 

договора с таким субъектом. 

Если генподрядчик не выполнил своих обязательств и не привлек СМП, 

СОНКО в качестве субподрядчиков, но при этом выполнил контракт, такие 

работы подлежат оплате, но с генподрядчика должен быть взыскан штраф (ч. 6 ст. 

30 Закона о контрактной системе). Размер такого штрафа устанавливается в 

соответствии с п. 4 Правил определения размера штрафа, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063
2
 и варьируется от 0,5 до 10 

процентов в зависимости от цены контракта. С учетом сложившейся экономики 

некоторым подрядчикам выгодней обеспечить выполнения условий контракта 

своими силами, нежели с привлечением субподрядчиков, или соисполнителей, 

при этом произвести выплату штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств. 

Такая мера является скорее вынужденной, поскольку направлена на обеспечение 

работой своих сотрудников и на избежание сокращения персонала. 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении типовых условий контрактов, 

предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций» от 23 декабря 2016 г. № 1466 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 

(дата публикации 27.12.2016). 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» от 25 ноября 2013 г. № 1063. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата публикации 28.11.2013). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?


 

 

 

 

«В ст. 101 Закона о контрактной системе обязанность по осуществлению 

контроля над привлечением подрядчиков к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНКО закреплена за 

заказчиком. Пунктом 4 Типовых условий контрактов, предусматривающих 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 

СМП, СОНКО установлен перечень документов, которые должны быть 

предоставлены поставщиком (подрядчику, исполнителю) заказчику для 

отчетности по привлечению субподряда. Тем самым определен механизм 

контроля над привлечением подрядчиков к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНКО»
1
. 

Необходимо также рассмотреть еще одно требование к заказчику, 

установленное п. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе: по итогам года заказчик 

обязан составить отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО и до 1 апреля года, 

следующего за отчетным годом, разместить его в Единой информационной 

системе в сфере закупок (далее –  ЕИС). В такой отчет заказчик включает 

информацию о заключенных контрактах с СМП и СОНКО, а также информацию 

о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 

участием СМП и СОНКО. 

После принятия изменений в Закон о контрактной системе, внесенных 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»» от 4 июня 2014 года № 140‒ФЗ
2
, 

урегулирована неоднозначность по порядку расчета совокупного годового объема 

закупок. 

                                                 
1
 Айбазова Д.А. Привлечение субподряда из числа СМП и СОНО / Д. А. Айбазова // Госзаказ в 

вопросах и ответах. – 2015. – № 3. – С. 73-78 [Электронный ресурс]. URL:  https://www.pro-
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iz-smp-i-sono (дата обращения 20.04.2017). 
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 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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публикации 04.06.2014). 
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Согласно п. 16 ст. 3 Закона о контрактной системе совокупный годовой 

объем закупок – это утвержденный на соответствующий финансовый год общий 

объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в 

соответствии с Законом о контрактной системе, в т. ч., для оплаты контрактов, 

заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в 

указанном финансовом году. 

«Совокупный годовой объем закупок – это выделенные заказчику на 

соответствующий финансовый год лимиты. При этом для расчета совокупного 

годового объема закупок не имеет значения в каком году был заключен контракт 

и в план-график какого года включена соответствующая закупка»
1
. 

Согласно ч. 1.1 ст. 30 Закона о контрактной системе при определении 

объема закупок у СМП, СОНКО 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 о контрактной системе; 

4) работ в области использования атомной энергии; 

5) при осуществлении которых применяются закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Из буквального толкования положений Закона о контрактной системе 

следует, что в объем закупок у СМП, СОНКО не включается сумма закупки по 

контрактам, заключенным с единственным участником закупки по итогам 

несостоявшихся конкурентных процедур (п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе). 

                                                 
1
 Кошелева В.В. Типичные нарушения закона № 223–ФЗ. Выводы ФАС при обжаловании 

закупок // Административная практика ФАС. – 2016. – № 3 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pro-goszakaz.ru/article/101531-tipichnye-narusheniya-zakona-223-fz (дата обращения 

20.04.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101257
http://nsk.dk.ru/news/rynok-goszakupok-dlya-smp-golovnaya-bol-ili-novye-vozmozhnosti-237031038/
http://nsk.dk.ru/news/rynok-goszakupok-dlya-smp-golovnaya-bol-ili-novye-vozmozhnosti-237031038/


 

 

 

 

Необходимо выделить  мнение Минэкономразвития РФ, выраженное в 

письме от 10 мая 2016 г. № ОГ-Д28-6392
1
 о том, что сведения о контрактах, 

которые были заключены с СМП, СОНКО и расторгнуты без исполнения, нельзя 

включить в отчет об объеме закупок у этих лиц. Таким образом, в отчете 

отражаются лишь те контракты, исполнением которых была произведена 

реальная поддержка СМП, СОНКО. Логично было бы видеть данную норму в 

Законе о контрактной системе, а не в разъяснениях в виде писем. 

Следует также отметить, что малые закупки (до 100 тыс. рублей), которые 

осуществлены у СМП, СОНКО но без конкурентных процедур не учитываются 

при расчете объема закупок, совершенных у СМП, СОНКО. Вместе с тем, такие 

закупки могут осуществляться на сумму от 2 млн. рублей до 50 млн. рублей у 

каждого заказчика (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе). 

В этом наблюдается формальный подход со стороны законодателя, так как в 

данном случае реально оказывается поддержка СМП, СОНКО, но эти данные не 

учитываются при расчете объема закупок, совершенных у СМП, СОНКО. 

Таким образом, при расчете «планового объема» (15 процентов) закупок у 

СМП, СОНКО заказчику необходимо: 

- рассчитать совокупный годовой объем закупок (далее ‒ СГОЗ) согласно п. 

16 ст. 3 Закона о контрактной системе; 

- вычесть из СГОЗ суммы, предусмотренные на оплату товаров, работ, 

услуг, указанных в ч. 1.1 ст. 30 Закона о контрактной системе; 

- вычесть сведения о контрактах, которые были заключены с СМП, СОНКО 

и расторгнуты без исполнения; 

- рассчитать 15 процентов от полученного результата; 

                                                 
1
 Письмо Министерства экономического развития РФ «О разъяснениях, связанных с 
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- пересчитать полученный плановый объем в случае, если закупки среди 

СМП, СОНКО не состоялись (в том числе по причине участия одного участника 

закупки) или увеличены лимиты. 

«Данные Росстата наглядно показывают, что нормы Закона о контрактной 

системе, вступившего в силу 1 января 2014 года, обеспечили существенный вклад 

в увеличение доли закупок у СМП. Данный вывод подтверждается динамикой 

стоимостных показателей закупочных процедур, проведенных для субъектов 

малого предпринимательства. В 2016 году по прямым контрактам малому бизнесу 

направлено более 610,9 млрд. рублей, что на 23,5 процента превышает 

аналогичный показатель 2015 года»
1
. 

Однако некоторые положения Закона о контрактной системе, направленные 

на поддержку СМП и СОНКО, имеют формальный характер, в связи с чем 

возникает ряд нерешенных проблем, которые могут привести как к 

невозможности заказчикам надлежащим образом исполнить требования 

законодательства о контрактной системе, и как следствие, к привлечению к 

административной ответственности за нарушение требований Закона о 

контрактной системе, так и к игнорированию целей государственной политики по 

поддержке СМП и важнейшей составляющей развития рыночных отношений. 

2.2 Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в рамках Закона о закупках 

В отличие от Закона о контрактной системе, где установлены четкие и 

жесткие правила закупок, Закон о закупках делегирует этот порядок самим 

заказчикам. Отсутствие императивных норм приводит к тому, что 

антимонопольный орган при рассмотрении жалобы вынужден каждый раз изучать 

«закон заказчика» — положение о закупке, которое у каждого свое. 

Однако п. 2 ч. 8 ст. 3 Закона о закупках право установления особенностей 

участия субъектов МСП в закупке, осуществляемой отдельными заказчиками; 

                                                 
1
 Доклад Минэкономразвития о результатах мониторинга закупок по 44–ФЗ. – С. 3. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172109/f0c55725cbaf89dc62946adcc2470c12c417b6da/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172109/f0c55725cbaf89dc62946adcc2470c12c417b6da/#dst100013


 

 

 

 

годового объема закупки, который данные заказчики обязаны осуществить у 

таких субъектов; порядка расчета указанного объема, а также формы годового 

отчета о закупке у субъектов МСП и требований к содержанию этого отчета 

предоставлено Правительству РФ. Им в целях исполнения норм Закона о закупках 

издано Постановление Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 11 декабря 2014 г. №1352
1
 (далее – 

Постановление № 1352). 

Постановлением № 1352 утверждено Положение об особенностях участия 

субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 

объема (далее – Положение). Обязанность осуществлять закупки у субъектов 

МСП установлена с 1 июля 2015 года для заказчиков, годовой объем выручки, 

которых составляет более 10 млрд. руб., с 1 января 2016 года – для заказчиков, 

годовой объем выручки, которых более 2 млрд. руб. (пункт 2 Положения). 

Следует отметить, что заказчики с выручкой меньше 2 млрд. руб. вообще не 

обязаны ничего закупать у субъектов МСП. Если только по собственной 

инициативе, но никак не потому, что так велит закон.
2
. 

Согласно п. 4 Положения закупки у субъектов МСП осуществляются путем 

торгов и иными способами: 

1) посредством процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), участниками которых являются любые лица, в том числе 

субъекты МСП; 

2) посредством процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), к участию в которых допускаются только представители МСП; 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 11 декабря 2014 г. № 1352 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

публикации 15.12.2014). 
2
 Стромова И. Закупки по 223-ФЗ у субъектов малого и среднего предпринимательства  // 

Контур. Школа электронных торгов [Электронный ресурс]. URL: 

https://school.kontur.ru/publications/416 (дата обращения 10.05.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172109/43fef4dbf87391c836a3ee780492c22d0e27dbac/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172109/fd2e72190621771d1852216aa409abd527ffe8bf/#dst100108
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?


 

 

 

 

3) посредством установления в проекте договора и документации о закупке 

требования о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа МСП. 

Годовой объем закупок у субъектов СМП устанавливается в размере не 

менее чем 18 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом совокупный годовой 

стоимостный объем договоров, заключенных по результатам закупок, 

участниками которых являются только представители малого и среднего бизнеса, 

не может составлять менее чем 10 процентов совокупного годового стоимостного 

объема договоров, заключенных заказчиками (п. 5 Положения). 

Если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 млн. руб. и 

указанные товары, работы, услуги включены в перечень, заказчик обязан 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов МСП (п. 18 

Положения). А если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 млн. руб., но 

не превышает 400 млн. руб. и указанные товары, работы, услуги включены в 

перечень, заказчик вправе закупить их у субъектов МСП (п. 19 Положения). 

«По информации АО «Корпорация «МСП» по итогам 2016 года средняя 

доля прямых закупок у субъектов МСП составляет 28 процентов от общего 

объема, что в 2,8 раза превышает нормативно установленную квоту»
1
. 

Однако согласно информации, указанной в Докладе Министерства 

экономического развития РФ «О результатах мониторинга применения 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‒ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» за 2016 год» (далее - Доклад 

Минэкономразвития о результатах мониторинга закупок по 223–ФЗ) «в 2016 году 

заключено 189 договоров с субъектами МСП на сумму, превышающую 

                                                 
1
 Доклад Минэкономразвития РФ «О результатах мониторинга применения Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» за 2016 год» (далее - Доклад Минэкономразвития о результатах 

мониторинга закупок по 223–ФЗ) [Электронный ресурс]. URL: http://zakupki.gov.ru/epz/public/ 

(дата обращения 24.04.2017). – С. 27. 



 

 

 

 

предельный размер закупки у таких субъектов (400 млн. рублей). Выявлены 

случаи заключения заказчиками многомиллиардных договоров с единственным 

поставщиком «субъектом МСП». Например, ПАО «…» заключило договор с ООО 

«…» на сумму свыше 47,3 млрд. рублей, ПАО «НК «…» заключен договор с ООО 

«…» на сумму свыше 16,9 млрд. рублей. В связи с этим целесообразность учета в 

квоте закупок у субъектов МСП таких договоров вызывает сомнение»
1
. 

Что же касается наиболее востребованной продукции (услуг) у МСП, то ими 

являются продукция и услуги обрабатывающей промышленности; услуги, 

связанные с исследовательской и коммерческой деятельностью; продукция и 

услуги строительства; социальные, персональные услуги; услуги в оптовой и 

розничной торговле; услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования. 

В связи с необходимостью увеличения спроса на товары, работы и услуги 

субъектов МСП Минэкономразвития предложило внести изменения в 

Постановление № 1352. Так, п. 1 Постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 

объема» от 19 августа 2016 года № 819
2
 предусмотрено увеличение годового 

объема закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у 

субъектов МСП по прямым договорам с 10 до 15 процентов с 1 января 2018 года. 

Стоит также рассмотреть способ осуществления закупки посредством 

установления в проекте договора и документации о закупке требования о 

привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа МСП. 

                                                 
1
 Доклад Минэкономразвития о результатах мониторинга закупок по 223–ФЗ. – С. 3. 

2
 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема» от 19 августа 2016 г. № 819 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата публикации 26.08.2016). 
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Сложившаяся практика показывает, что заказчик и в документации, и в 

положении о закупке нередко указывает условие о том, что участник должен 

выполнить обязательства в рамках Закона о закупках по договору исключительно 

своими силами. Условие о запрете привлечения субподрядчиков к исполнению 

договора контрольные органы рассматривают как нарушение. Их позиция 

основана на принципе равноправия участников закупок, который заложен в п. 2 

ч.1 ст. 3 Закона о закупках. Кроме того, сотрудники антимонопольной службы 

опираются на ч. 5 ст. 3 этого закона. В норме речь идет о том, что участником 

может быть любое лицо или несколько лиц, которые соответствуют требованиям 

заказчика. При этом закон не придает значения организационно-правовой форме, 

форме собственности, месту нахождения и иным критериям компании.  

Закон о закупках не содержит прямого запрета или разрешения на 

субподряд по договору, заключенному в его рамках. Отсюда разные 

интерпретации госорганами (ФАС и судами) таких ограничений заказчиков. 

Например, заказчик проводил запрос предложений в электронной форме на 

право заключения договора на оказание консультационных услуг по подбору 

персонала. В информационной карте документации было условие о том, что 

привлекать субподрядчиков из числа субъектов МСП нельзя.  

Комиссия ФАС России пришла к выводу, что такое требование 

документации противоречит п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках (решение ФАС 

России по делу № 223ФЗ-11/16 от 25 января 2016 года).  

Решение ФАС России от 25 января 2016 г. № 223ФЗ-11/16 по закупке № 

31503011696
1
 указывает на то, что запрет на привлечение субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов МСП противоречит п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о 

закупках и нарушает ч. 1 ст. 2 данного закона. 

                                                 
1
 Решение ФАС России № 223ФЗ-11/16 по результатам рассмотрения жалобы ООО 

«МОДЕРНТЕХ» на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 25 января 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-razmescheniya-gosudarstvennogo-zakaza/17-4733-

16 (дата обращения 07.05.2017). 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-razmescheniya-gosudarstvennogo-zakaza/17-4733-16
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-razmescheniya-gosudarstvennogo-zakaza/17-4733-16


 

 

 

 

«Однако судьи посчитали, что Закон о закупках не запрещает включать в 

конкурсную документацию требование о том, чтобы подрядчик выполнил работы 

лично без привлечения субподрядных организаций, основываясь при этом на 

положениях гражданского законодательства»
1
. 

В практике имеются случаи, когда заказчик прописывает в проекте договора 

обязанность участника согласовать субподряд с ним. 

Например, в проект договора на выполнение строительно-монтажных работ 

по строительству гидротехнических сооружений заказчик включил такой пункт: 

«подрядчик вправе с предварительного письменного согласия заказчика 

привлекать субподрядчиков...»
2
. В решении ФАС России по делу № 223ФЗ-70/16 

от 25 февраля 2016 г. отмечено, что условие ставит исполнителя в зависимость от 

волеизъявления заказчика. Требование признали неправомерным, ведь оно 

нарушает права и законные интересы участника. 

Такое же мнение содержит решение ФАС России по делу № 223ФЗ-383/15 

от 3 декабря 2015 г. Нарушение выявили при проверке заказчика из города 

Владивостока. Один из пунктов документации учреждение сформулировало 

следующим образом: «...в процессе исполнения контракта исполнитель вправе 

привлекать к оказанию услуг третьих лиц только по согласованию с заказчиком»
3
.  

                                                 
1
 Толстобоков О.Н. Запрет на привлечение субподрядчиков. Правомерно ли требование? / О.Н. 

Толстобоков // ГОСЗАКУПКИ.РУ. – 2016. – № 8 [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.goszakupkiru.ru/article.aspx?aid=487161 (дата обращения 07.05.2017). 
2
 Решение ФАС России № 223ФЗ-70/16 по результатам рассмотрения жалобы ООО «Русский 

Дом «Консалтинг» на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 25 февраля 2016 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-razmescheniya/17-12676-16 (дата 

обращения 07.05.2017). 
3
 Решение ФАС России № 223ФЗ-383/15 по результатам рассмотрения жалобы ИП <...> на 

действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 3 декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: 
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Комиссии ФАС России приходят в таких ситуациях к выводу, что заказчик 

заведомо ограничивает участника. Ведь он оставляет за собой право отказать в 

согласовании кандидатуры субподрядчика.  

В некоторых случаях заказчики не ограничиваются требованиями к 

субподрядчикам. В решении ФАС России по делу № 223ФЗ-45/16 от 8 февраля 

2016 г.
1
 контролеры выявили еще одно нарушение. Учреждение решило, что мало 

потребовать от субподрядчиков наличия ресурсов и опыта работы. Помимо этого, 

потенциальный контрагент должен был предоставить в составе заявки план 

привлечения соисполнителей и проекты договоров с ними.  

Рассматривая спорные моменты документации, арбитражные суды не 

всегда поддерживают антимонопольную службу. По их мнению, заказчик вправе 

запретить или ограничить привлечение субподрядных организаций к исполнению 

договора. Такую позицию судебные инстанции основывают на положениях 

гражданского законодательства.  

В качестве примера следует рассмотреть постановление Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2016 г. № 13АП-30448/2015
2
.  

Заказчик проводил конкурс на право выполнить комплексные работы по 

ремонту здания. Один из участников обжаловал условия документации. По его 

мнению, учреждение объединило в один лот работы, не связанные между собой. 

Помимо этого контролеры выяснили, что заказчик запретил участникам 

привлекать к работам субподрядчиков.  

В итоге управление антимонопольной службы вынесло решение об отмене 

торгов. Не согласившись с предписанием, заказчик обратился в арбитражный суд.  

                                                 
1
 Решение № 223ФЗ-45/16 по результатам рассмотрения жалобы <...> на действия (бездействие) 

заказчика при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 8 февраля 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-

kontrolya-razmescheniya-gosudarstvennogo-zakaza/17-58669-16 (дата обращения 07.05.2017). 

2
 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2016 г. № 

13АП-30448/2015 по делу № А56-63933/2015 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS013&n=186725#0 (дата 

обращения 07.05.2017). 
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Суд учел положения ст. 313 ГК РФ, согласно которой должник может 

возложить исполнение обязательства на третье лицо, если из закона и условий 

договора не вытекает его обязанность исполнить обязательство лично.  

Аналогичные правила закреплены в ч. 1 ст. 706 ГК РФ: «если из закона или 

договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить 

предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к 

исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)»
1
.  

Выводы контрольного органа о том, что заказчик таким требованием 

ограничивает конкуренцию, арбитражный суд счел необоснованными.  

Исходя из сложившейся практики, можно сделать вывод о том, что в 

законодательстве в рамках Закона о закупках существует пробел относительно 

требований о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа МСП. 

Пока данный вопрос не урегулируется законодательно, заказчику 

рекомендуется не прописывать напрямую запрет субподряда в качестве 

требований документации. 

В то же время ограничение в отношении субподряда можно рассматривать 

как одно из условий договора.  

В таком случае участник, ознакомившись с проектом перед участием в 

закупке, вправе решить, подходят ли ему такие условия исполнения обязательств. 

И определиться, готов ли он выполнить работы лично. Здесь на стороне 

заказчиков и их требований — нормы гражданского законодательства.  Поэтому 

вопрос о внесении заказчиком в проект договора и документацию по закупке 

запрете привлечения субподрядчиков из числа МСП на сегодняшний день 

является достаточно спорным. 

Для выполнения требований Закона о закупках заказчику необходимо 

рассчитать годовой объем закупок у МСП и оформить годовой отчет о закупке 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП. 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. II) от 26 января 1996 г. № 14–ФЗ // СЗ РФ. – 

1996. – № 5. – Ст. 410. 



 

 

 

 

Порядок расчета и формирования годового отчета также определен 

Постановлением № 1352. 

При расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства учитываются договоры, заключенные заказчиками с 

субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, 

осуществленных в соответствии с пп. «а» и «б» п. 4 Положения, а также 

договоры, заключенные поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 

непосредственно с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях 

исполнения договоров, заключенных поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) с заказчиками по результатам закупок, осуществленных в 

соответствии с пп. «в» п. 4 Положения, с учетом особенностей, предусмотренных 

п.6.1 и 6.2 Положения (п. 6 Положения). 

В случае планирования заключения, заключения договоров по результатам 

закупок, предусмотренных пп. «а» и «б» п. 4 Положения, срок исполнения 

которых превышает один календарный год, при расчете годового объема закупок 

у субъектов МСП учитываются совокупные годовые стоимостные объемы 

закупок, рассчитанные на соответствующий календарный год согласно 

сведениям, содержащимся в плане закупки (плане закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств), проектах 

таких планов или в заключенных по результатам закупки договорах, об объемах 

оплаты договора в течение каждого года его исполнения. 

Следует отметить, что при формировании годового отчета о закупке 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП 

заказчиками могут быть использованы сведения единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства о субъектах МСП, с которыми 

заключены договоры по результатам закупок, в части их соответствия критериям, 

установленным ст. 4 Закона о малом и среднем предпринимательстве, вне 

зависимости от представления участниками закупки сведений или документов, 

предусмотренных п. 11 и 12 настоящего Положения. 
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Однако не все закупки будут учитываться в общем объеме, не следует 

рассчитывать, что если, например, общий годовой объем закупок заказчика 

составляет 2 млрд. руб., то 200 млн. руб. из них заказчик должен будет потратить 

на целевые закупки только у малого и среднего бизнеса – при определении этого 

общего объема из него исключаются следующие закупки: 

а) закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

б) закупки в области использования атомной энергии; 

в) закупки, которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом «О 

естественных монополиях»
1
; 

г) закупки, которые осуществляются за пределами территории Российской 

Федерации и предметом которых является поставка товаров, выполнение 

(оказание) работ (услуг) за пределами территории Российской Федерации; 

д) закупки финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые 

услуги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также 

услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и 

(или) размещением денежных средств юридических и физических лиц; 

е) закупки, сведения о которых составляют государственную тайну, при 

условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке или в проекте 

договора; 

ж) закупки, в отношении которых принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона; 

з) закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), а также 

по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 

                                                 
1
 Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ // 

Российская газета. – 24.08.1995. – № 164. – Ст. 4. 
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по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам); 

и) закупки работ (услуг), выполнение (оказание) которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением и 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, а также законодательными актами 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

к) закупки услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой 

проектной документации на объект капитального строительства, проведению 

авторского надзора за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

объекта капитального строительства авторами, а также по проведению 

технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации авторами проектов; 

л) закупки, предметом которых является аренда и (или) приобретение в 

собственность объектов недвижимого имущества; 

м) закупки энергоносителей; 

н) закупки услуг добычи, хранения, отгрузки (перевалки) и переработки 

энергоносителей; 

о) закупки подвижного состава и материалов верхнего строения 

железнодорожного пути; 

п) закупки результатов интеллектуальной деятельности у поставщика 

(исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

удостоверенным правоустанавливающим документом; 

р) закупки услуг в области воздушных перевозок и авиационных работ; 



 

 

 

 

с) закупки труб большого диаметра, используемых при строительстве 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; 

т) закупки товаров, являющихся источником радиоактивной и химической 

опасности и применяемых для разведки, добычи, транспортировки и переработки 

сырой нефти и природного газа; 

у) закупки товаров, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при 

проведении плановых ремонтов, технического обслуживания и модернизации, 

осуществляемых в рамках существующих гарантийных или лицензионных 

обязательств по закупленным товару, работе (услуге); 

ф) закупки товаров, в том числе происходящих из иностранного 

государства, и (или) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 

лицами, в целях реализации шельфовых проектов; 

х) закупки услуг подвижной радиотелефонной связи; 

ц) закупки услуг образовательных организаций (за исключением услуг 

образовательных организаций, созданных в организационно-правовой форме 

потребительских кооперативов); 

ч) закупки товаров, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) основным 

хозяйственным обществом и дочерним хозяйственным обществом и (или) 

хозяйственным обществом, созданным дочерним хозяйственным обществом, в 

случае закупки: 

- товаров, работ (услуг) собственного производства - при необходимости 

соблюдения единого технологического процесса производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг; 

- товаров, работ (услуг), связанных с оказанием бухгалтерских услуг, 

информационных услуг, охранной деятельностью или с сохранением 

коммерческой и информационной безопасности основного хозяйственного 

общества, его дочерних хозяйственных обществ, хозяйственных обществ, 

созданных дочерними хозяйственными обществами; 



 

 

 

 

ш) закупки услуг по обеспечению защиты персональных данных в 

информационных системах - в случае если начальная (максимальная) цена таких 

закупок превышает 200 млн. рублей; 

щ) закупки услуг по проведению аудита и обзорной проверки 

консолидированной финансовой отчетности заказчиками, суммарный объем 

выручки которых от продажи товаров, продукции, выполнения (оказания) работ 

(услуг), а также от прочих доходов по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за предшествующий календарный год превышает 10 млрд. рублей; 

э) закупки необработанных природных алмазов; 

ю) закупки государственными компаниями, созданными на основании 

федерального закона, товаров, работ, услуг, по результатам которых заключаются 

на срок более 5 лет договоры (соглашения), которые предусматривают 

софинансирование, проектирование и (или) разработку рабочей документации и 

строительство (реконструкцию и (или) комплексное обустройство), 

эксплуатацию, включая содержание, ремонт (при необходимости капитальный 

ремонт) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего 

пользования федерального значения и (или) отдельных дорожных сооружений, 

являющихся их технологической частью, а также могут предусматривать 

выполнение функций оператора по сбору платы за проезд по платным 

автомобильным дорогам (платным участкам автомобильных дорог) общего 

пользования федерального значения, при условии установления указанными 

заказчиками в отношении участников закупки требований о привлечении к 

исполнению таких договоров (соглашений) субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

я) закупки работ, услуг по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и обслуживанию особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а 

также закупка работ, услуг по подготовке проектной документации таких 
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объектов в случае, если начальная (максимальная) цена договора на выполнение 

работ, оказание услуг по результатам указанных закупок превышает 400 млн. 

рублей; 

я.1) закупки работ, услуг по проектированию, строительству, эксплуатации, 

реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, 

консервации и ликвидации объектов, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации относятся к категории опасных производственных 

объектов, либо критически важных объектов топливно-энергетического 

комплекса, критических элементов объектов топливно-энергетического 

комплекса, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (за 

исключением закупки работ, услуг, включенных в утвержденный заказчиком 

перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у субъектов 

МСП, в случае если начальная (максимальная) цена договора на выполнение 

работ, оказание услуг по результатам указанных закупок превышает 400 млн. 

рублей. 

Поэтому если у заказчика указанные закупки вследствие специфики его 

деятельности составляют значительную, а то и большую часть его закупок, то 

требуемый объем закупок у малого и среднего бизнеса может оказаться не таким 

и значительным. 

Полученные данные заказчик обязан оформить в отчет. Отчет о закупках у 

субъектов МСП – это обязательный отчет для всех заказчиков, который тот 

обязан опубликовать в ЕИС не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

«Составлять такие отчеты должны даже заказчики, не подпадающие под 

положения Постановления №1352 – компании с годовой выручкой менее 2 млрд. 

руб. Но даже они должны публиковать отчет о закупках у субъектов МСП, 

http://base.garant.ru/12188188/#block_5


 

 

 

 

проставив нулевые показатели»
1
. Кроме ежемесячного отчета о покупке товара, 

работ или услуг у МСП, заказчик должен подготовить и годовой. Это 

электронный документ, разместить который ЕИС контрактный управляющий 

должен не позже 1 февраля года, который следует за прошедшим календарным 

годом. Составлять годовой отчет о закупках у субъектов МСП заказчикам с 

выручкой менее 2 млрд. руб. в год не нужно. Это следует из письма 

Минэкономразвития от  3 июня 2015 года № Д28и-1507
2
. Согласно разъяснению 

министерства, годовой отчет такие компании не должны предоставлять ни в 

случае, если закупки у МСП все-таки были, ни в случае, если таковых не было 

вовсе. Отметим, что данное правило распространяется также на компании с 

выручкой ровно в 2 млрд. руб. 

Законодательство предусматривает ответственность за несоблюдение 

требований к объему закупок у субъектов МСП в рамках Закона о закупках. 

«Вместо привычного штрафа наказанием за такое нарушение станет перевод 

организации на работу в рамках более строго Закона о контрактной системе. Так 

как закупки по Законы о закупках все же регламентированы менее жестко, 

предполагается, что такая мера стимулирует заказчиков исполнять нормы закона 

в полном объеме»
3
. 

Следует также рассмотреть преимущества, которые предоставляются 

Законом о закупках при осуществлении закупки только у субъектов МСП. 

Закон о закупках, также как и Закон о контрактной системе не требует от 

участников закупки каким-то образом доказывать или подтверждать свою 

принадлежность к субъектам МСП. «Все, что от них требуется, это декларировать 
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свою принадлежность к таким субъектам в заявке на участие в закупке. Форма 

декларации должна быть включена заказчиком в положение о закупке, а при 

осуществлении закупки в электронной форме декларация включается в состав 

заявки в форме электронного документа. Кроме того, прямо устанавливается, что 

заказчик не вправе требовать от участников закупки иных документов помимо 

декларации, подтверждающих их принадлежность к субъектам МСП»
1
. 

Также Закон о закупках содержит такие преимущества при осуществлении 

закупки у субъектов МСП, как установление верхней границы возможного 

обеспечения заявки в такой закупке – его размер не может превышать 2 процента 

от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), а также установление 

верхней границы возможного обеспечения исполнения договора – его размер не 

должен превышать 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса, и должен 

устанавливаться в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

Кроме того, срок заключения договора в данном случае должен составлять 

не более 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении 

такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо 

его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия 

(бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в 

антимонопольном органе либо в судебном порядке – в указанных случаях договор 

должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу 

решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего 

заключение договора. 

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по 
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результатам закупки, должен составлять не более 30 календарных дней со дня 

исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора). 

Наконец, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, в которой участвуют только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, должны быть возвращены заказчиком всем участникам 

закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый 

номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, 

составленного по результатам закупки; а участнику закупки, заявке которого 

присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения 

договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном положением 

о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

Иными словами, если в отношении любых других лиц в положении о 

закупке заказчика и в контрактах могут быть установлены иные сроки и значения 

указанных параметров, то в отношении участников целевых закупок у малого и 

среднего бизнеса и исполнителей соответствующих контрактов заказчик обязан в 

своем положении о закупке и в контрактах установить именно предписанные 

сроки и значения. 

«Результаты опроса субъектов МСП, проведенного АНО «АСИ» в 2016 

году, об оценке эффективности мер, направленных на поддержку субъектов МСП, 

показали, что большая часть респондентов удовлетворены результатами 

государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. Например, 94,4 процента респондентов удовлетворены 

сроками заключения договоров по результатам закупки (менее 20 рабочих дней). 

Сроками оплаты по договору (менее 30 календарных дней) удовлетворены 80,9 

процентов респондентов»
1
. 

Следует рассмотреть также некоторые проблемы, которые возникают при 

осуществлении закупки у субъектов МСП. Так, закупку у субъектов МСП в 

рамках Закона о закупках заказчик может осуществлять в любой форме и любым 
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способом. Многообразие способов закупок в настоящее время является 

существенным препятствием для доступа к закупкам субъектов МСП, поскольку 

затрудняет подготовку к процедуре закупки, создает предпосылки для сговора 

недобросовестных заказчиков с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

«Отсутствие в Законе о закупках требований к способам закупок привело к тому, 

что заказчиками применяется уже более 4 480 способов определения поставщика, 

которые в том числе маскируют закупки у единственного. Только 5 процентов 

закупок осуществляется способами «конкурс» и «аукцион». Закупки у 

единственного поставщика составляют более 36 процентов, закупки с 

применением «иных способов» составляют более 59 процентов от общего объема 

закупок в 2016 году»
1
. Поэтому появилась необходимость внести изменения в 

Закон о закупках. 

15 сентября 2015 года Государственной Думой в первом чтении был принят 

Законопроект № 821534-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в части 

совершенствования закупок)»
2
 (далее ‒ Законопроект № 821534-6). Цель 

разработки законопроекта ‒ расширение возможностей доступа малых и средних 

предприятий к закупкам, осуществляемым в соответствии с Законом о закупках. 

В Законопроекте № 821534-6 сформирован исчерпывающий перечень 

конкурентных способов закупки. При этом предлагается ввести предельное 

значение начальной (максимальной) цены договора, до которого заказчики будут 

обязаны осуществлять закупки с использованием указанных способов. 

Также Законопроектом № 821534-6 предлагается урегулировать вопрос о 

количестве электронных площадок, обеспечивающих проведение электронных 

процедур закупок. Так, «по данным Минэкономразвития РФ за весь период 
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реализации Закона о закупках на 174 электронных площадках было проведено 

свыше 1,5 млн. закупок в электронной форме. На 46 электронных площадках 

осуществляется 99 процентов закупок в электронной форме. При этом на 75 

электронных площадках проведено в совокупности около 10 тыс. закупок, на 9 

электронных площадках была проведена только одна закупка, на 44 электронных 

площадках не было проведено ни одной закупки в электронной форме»
1
. 

Неограниченное число электронных площадок вынуждает потенциальных 

участников закупок проходить аккредитацию на значительном количестве таких 

площадок, что приводит к возникновению дополнительных временных и 

финансовых затрат. Указанные факторы затрудняют доступ к закупкам субъектам 

МСП, создают предпосылки для злоупотреблений со стороны недобросовестных 

заказчиков. 

По итогам мониторинга применения Закона о закупках за 2016 год 

Минэкономразвития России подготовлен проект поправок к Законопроекту № 

821534-6 для принятия его Государственной Думой РФ во втором чтении. Проект 

поправок предусматривает в том числе: применение заказчиками ограниченного 

перечня способов закупок (конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос 

котировок) только для малого и среднего предпринимательства (до 400 млн. 

рублей). Такие закупки могут осуществляться только в электронной форме на 

электронных площадках, функционирующих в рамках контрактной системы; для 

случаев осуществления закупок, участниками которых могут быть любые лица, 

сохранение права заказчика включать в положение о закупке конкурентные 

способы (конкурс, аукцион, запрос предложений и запрос котировок), иные 

конкурентные способы закупок, а также неконкурентные способы закупок. В 

рамках таких закупок предусматривается сохранение права заказчика на отказ от 

заключения договора в соответствии с гражданским законодательством. Такие 

закупки могут осуществляться как в «бумажной», так и в электронной формах (на 

любых электронных площадках, с которыми заказчиком заключен договор). 
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Кроме того, «Минэкономразвития России разрабатываются следующие 

нормативные правовые акты в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц: 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

которым предусмотрено установление исчерпывающего перечня документов, 

которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки, 

являющихся субъектами МСП, а также требований к указанным документам; 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

предусматривающий унификацию требований к банковским гарантиям, что 

позволит снизить издержки субъектов МСП на предоставление банковских 

гарантий»
1
. 

Таким образом, проведенный обзор показывает, что Правительством РФ 

неуклонно проводится политика вовлечения субъектов МСП в систему 

государственных закупок. В течение 2015 года была сформирована нормативная 

база в сфере участия субъектов МСП в закупках. В настоящее время решаются 

проблемы, связанные с формально открытым, но фактически затрудненным 

доступом МСП к системе госзакупок. Планируемые изменения призваны 

упростить для поставщиков – субъектов МСП правила закупок и снизить их 

затраты на участие в закупках. 
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III АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Сложившаяся правоприменительная практика о необходимости для 

достижения целей Закона о контрактной системе, Закона о закупках не только 

регламентировать обязанности заказчика относительно порядка проведения 

закупки, но и возлагать на него ответственность за нарушение данного порядка. 

Угроза понести административную ответственность за несоблюдение 

требований Закона о контрактной системе либо Закона о закупках способствует 

соблюдению заказчиком требований законодательства, действенности выносимых 

решений и предписаний антимонопольного органа, а также защите законных прав 

и экономических интересов потенциальных участников закупки. 

Введение санкций за несоблюдение положений Закона о контрактной 

системе, либо Закона о закупках, по логике законодателя, должно повысить 

степень ответственности заказчиков и эффективность положений данных 

Законов. 

В соответствии со ст. 2.1 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ
1
 (далее — КоАП РФ) административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Основным субъектом административной ответственности в сфере 

государственных закупок является должностное лицо заказчика, от решения 

которого во многом зависит соблюдение законодательства о государственных 

закупках. Должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
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своих служебных обязанностей подлежит административной ответственности (ст. 

2.4 КоАП РФ). 

 В соответствии с примечанием к указанной статье под должностным лицом 

в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, 

то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от 

него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а 

также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. Совершившие административные 

правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций руководители и другие работники 

иных организаций несут административную ответственность как должностные 

лица. 

Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, контрактные управляющие, работник контрактной 

службы, совершившие административные правонарушения, предусмотренные ст. 

7.29 ‒ 7.32, ч.7, 7.1 ст. 19.5, ст. 19.7.2 КоАП РФ, несут административную 

ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции по 

организации и осуществлению закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, в том числе члены комиссии по осуществлению закупок, 

совершившие административные правонарушения, предусмотренные ст. 7.32.3, ч. 

7.2 ст. 19.5, ст. 19.7.2-1 КоАП РФ, несут административную ответственность как 

должностные лица. 
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В связи с введением Закона о контрактной системе был расширен перечень 

видов ответственности должностных лиц в области государственных и 

муниципальных закупок. В ст. 7.29 ‒ 7.32.1 КоАП РФ содержатся основные 

составы административных правонарушений в сфере закупок. 

Согласно ст. 4.5 КоАП РФ по данным видам правонарушений срок давности 

привлечения к административной ответственности составляет 1 год со 

дня совершения административного правонарушения. 

Выявление фактов нарушения законодательства о контрактной системе о 

предоставлении преимуществ СМП и СОНКО антимонопольными органами 

возможно: 

- в ходе проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 

федеральных заказчиков; 

- в ходе проведения в отношении субъектов контроля внеплановых 

проверок, организуемых в связи с поступлением информации о нарушении 

заказчиками рассматриваемых требований законодательства о контрактной 

системе. 

Кроме того, в рамках взаимодействия ФАС России и прокуратуры 

материалы прокурорских проверок, свидетельствующие о несоблюдении 

заказчиками установленных Законом о контрактной системе объемов закупок у 

СМП и СОНКО, также являются основанием для привлечения ответственных 

должностных лиц к специальной административной ответственности, 

установленной ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ. 

«В отношении областных и муниципальных заказчиков проверка 

соблюдения законодательства о контрактной системе и предоставлении 

преимуществ СМП и СОНКО в плановом порядке может проводиться 

соответственно Главным контрольным управлением Челябинской области и 

муниципальными органами контроля»
1
. 
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В рамках исследования следует рассмотреть санкции, которые установил 

законодатель за нарушение статьи 30 Закона о контрактной системе. 

Административная ответственность установлена за неопубликование 

извещения, документации о закупке, за незаключение контрактов с СМП, СОНКО 

в размере, предусмотренном законодательством РФ о контрактной системе в 

сфере закупок. Такой вывод представлен в письме ФАС России от 28 декабря 

2015 г.  № АЦ/75921/15
1
. 

Несоблюдение объемов закупок у СМП, СОНКО является одним 

из типовых нарушений заказчиков, выявляемых контрольными органами. 

Согласно п. 11 ст. 7.30 КоАП РФ административная ответственность наступает 

при невыполнении требований п. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе и грозит 

штрафом для должностных лиц в сумме 50 тысяч рублей. Данная санкция, 

являющаяся по своему характеру абсолютно определенной, служит объективным 

отражением степени общественной опасности противоправного деяния и, как 

следствие, потенциальной угрозы охраняемым правом общественным 

отношениям. 

Временем совершения указанного административного правонарушения 

является дата окончания календарного года. Только по окончании этого периода 

возможно проведение проверок соблюдения рассматриваемых требований 

законодательства о контрактной системе. 

Ярким практическим примером расчета объема закупок у СМП и (или) 

СОНКО является проверка Коми УФАС России опубликованного в ЕИС отчета 

об осуществлении указанных закупок. Так, «процент закупок, осуществленных 

заказчиком — Управлением Роскомнадзора по Республике Коми — в 2014 году 

                                                 
1
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(дата обращения 10.05.2017). 
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СМП и СОНКО, составил не 15, а 9,1 процент. Это послужило основанием для 

привлечения заместителя руководителя к административной ответственности»
1
. 

Административной практикой доказывается, что основания для 

освобождения должностных лиц от административной ответственности в силу ст. 

2.9 КоАП РФ (при малозначительности административного правонарушения) 

отсутствуют ввиду следующего. 

В силу ст. 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об административных 

правонарушениях являются в том числе защита собственности, общества и 

государства от административных правонарушений, а также предупреждение 

административных правонарушений. 

По п. 18.1 постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» от  02 июня 2004 г. № 10
2
 квалификация правонарушения как 

малозначительного может иметь место только в исключительных случаях. В 

случае нарушения должностными лицами заказчиков императивных требований 

ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе характер совершенного 

административного правонарушения не свидетельствует о его 

малозначительности. 

Состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 11 ст. 

7.30 КоАП РФ, является формальным и не требует материально-правовых 

последствий содеянного. Статья 7.30 КоАП РФ включена в гл. 7 КоАП РФ, 

объединяющую административные правонарушения в области охраны 

собственности.  
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С учетом целей и задач законодательства об административных 

правонарушениях установление административной ответственности за 

несоблюдение требований законодательства о закупках имеет целью 

предотвратить наступление существенной угрозы охраняемым общественным 

отношениям в сфере охраны государственной собственности, нарушение которых 

препятствует расширению возможностей для участия физических и юридических 

лиц в осуществлении закупок, развитию добросовестной конкуренции, 

эффективному и рациональному, производимому на основе принципов гласности 

и прозрачности использованию бюджетных средств, приводит к невозможности 

достижения целей по предотвращению коррупции и других злоупотреблений в 

сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

Соответственно, при выявлении нарушений у заказчиков закупок у СМП и 

(или) СОНКО по объему, не превышающему 15 процентов от совокупного 

годового объема, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона о контрактной 

системе применяется штраф в полном объеме в размере 50 000 руб.  

Однако в практике все же имеются случаи, когда при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 

административного правонарушения и его последствиями, личностью и 

имущественным положением привлекаемого к административной 

ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, 

рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, 

протесты на постановления и (или) решения по делам об административных 

правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа 

в размере менее минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП 

РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан 

составляет не менее 10 000 руб., а для должностных лиц — не менее 50 000 руб. 



 

 

 

 

Так, в Постановлении о назначении административного наказания 

Карельского УФАС России № 04–16/42–2015 от 5 мая 2015 г.
1
 "была применена 

«ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ, и размер штрафа составил не 50 000, а 25 000 руб. При 

назначении наказания учитывалось то, что представитель заказчика признал факт 

нарушения, деятельно раскаялся»
2
. 

Между тем хотелось бы обратить внимание и на факты прекращения 

административных производств по причине отсутствия состава 

административного правонарушения. Пунктом 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

установлено, что производство по делу об административном правонарушении не 

может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 

отсутствии состава административного правонарушения. В соответствии с ч. 2 ст. 

29.4 КоАП РФ при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 того же 

Кодекса, в ходе подготовки к рассмотрению дела об административном 

правонарушении выносится постановление о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении. Так, «Прокуратурой Шурышкарского 

района в деятельности Управления строительства и архитектуры Администрации 

МО Шурышкарский (далее — Управление) установлены нарушения требований 

законодательства, регламентирующего порядок осуществления закупок у 

отдельных категорий хозяйствующих субъектов. Установлено, что согласно 

плану-графику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2014 г. Управлением 

запланировано 40 закупок: из них 3 закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Годовой объем закупок Управления в 2014 г. с учетом 

положений ч. 1.1 ст. 30 Закона о контрактной системе составил 37 закупок, у 

СМП — 14 закупок. Согласно реестру закупок Управлением в 2014 году 
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заключено 27 контрактов, из которых 23 контракта — с единственным 

поставщиком, 4 контракта — по результатам аукциона, из которых только 1 — с 

СМП, что составляет 0,8 процентов от годового объема закупок Управления в 

2014 году. Таким образом, по мнению прокуратуры Шурышкарского района, А., 

который являлся ответственным должностным лицом в 2014 году, допущены 

нарушения ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ. Вместе с тем, как следует из постановления о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении 

Ямало-Ненецкого УФАС России №04–02/79–2015 от 17 апреля 2015 г.
1
, в 

действиях А. формально усматриваются признаки административного 

правонарушения, однако им были предприняты все меры по размещению закупок 

у СМП в объеме, предусмотренном Законом о контрактной системе. Так, 

должностное лицо представило пояснения, согласно которым не подлежали 

размещению у СМП 3 заявки, поскольку их цена выше 20 млн руб. В 2014 году 

было запланировано и размещено закупок у СМП, что составляет 17,86 процентов 

от общего числа закупок 2014 году. Между тем из запланированного объема 

закупок у СМП состоялся лишь один электронный, что составляет 2,7 процента от 

запланированных закупок. Оставшиеся аукционы признаны несостоявшимися по 

причине подачи лишь одной заявки. Контракты были заключены с 

единственными участниками закупки и, следовательно, не были учтены как 

закупки, осуществляющиеся у СМП. Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо 

подлежит административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Частью 4 ст. 1.5 

КоАП РФ предусмотрено, что неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого 

лица. Следовательно, в действиях А. отсутствует состав административного 

                                                 
1
 Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

Ямало-Ненецкого УФАС России №04–02/79–2015 от 17 апреля 2015 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://solutions.fas.gov.ru/to/yamalo-nenetskoe-ufas-rossii/04-02-79-2015-86195e66-d3c5-444f-

b3fb-75f14fcd5041 (дата обращения 16.05.2017). 



 

 

 

 

правонарушения, предусмотренного ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ, поскольку от 

должностного лица не зависит количество потенциальных участников закупок»
1
. 

Таким образом, в норме, установленной п. 1 ст. 30 Закона о контрактной 

системе, наблюдается формальный подход со стороны законодателя. 

При невыполнении требований данной нормы должностное лицо 

формально считается нарушившим закон, однако на практике имеются случаи, 

когда данное нарушение возникло из-за обстоятельств, независящих от 

должностного лица, например, от должностного лица не зависит количество 

потенциальных участников закупок. 

Административная ответственность установлена также за неопубликование 

документации о закупке. Согласно ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе по 

итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО, 

предусмотренных ч. 2 ст. 30 Закона о контрактной системе, и до 1 апреля года, 

следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. В такой отчет 

заказчик включает информацию о заключенных контрактах с СМП, СОНКО, а 

также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) с участием СМП, СОНКО. Датой составления отчета является дата 

размещения отчета в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте. 

Составом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 

7.30 КоАП РФ является размещение должностным лицом заказчика, в ЕИС в 

сфере закупок документов, подлежащих размещению, с нарушением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. Состав административного правонарушения, 

предусмотренный ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, является формальным, т.е. наличие 

наступивших вредных последствий не является обязательным признаком состава 

                                                 
1
 Толстобоков О.Н. Особенности применения административной ответственности за нарушение 

объемов закупок у СМП [Электронный ресурс]. URL: https://www.pro-goszakaz.ru/article/101849-

qqe-16-m6-07-06-2016-narushenie-obemov-zakupok-u-smp (дата обращения 10.05.2017). 
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данного административного правонарушения. 

Субъектом административного правонарушения является должностное 

лицо, в обязанности которого входит составление и размещение в ЕИС отчета об 

объеме закупок у СМП, СОНКО. 

Временем совершения административного правонарушения является дата 

истечения срока размещения на официальном сайте отчета об объеме закупок у 

СМП и СОНКО – 1 апреля года, следующего за отчетным. 

Вина должностного лица состоит в том, что оно не разместило отчет об 

объеме закупок у СМП, СОНКО в ЕИС в установленный Законом о контрактной 

системе срок. 

Челябинский УФАС России в Постановлении о наложении штрафа по делу 

№ 7.30-1.4/411-16 от 30 августа 2016 г.
1
 указало, что довод должностного лица о 

недостаточном знании требований Закона о контрактной системе и небольшом 

опыте работы в должности не принимается во внимание должностным лицом 

антимонопольного органа, поскольку требования законодательства о контрактной 

системе должны соблюдаться всеми должностными лицами, без исключения. 

Рассматриваемое административное правонарушение не может быть 

признано малозначительным, и должностное лицо антимонопольной службы в 

данном случае не может ограничиться устным замечанием. 

Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение 

привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий 

правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются 

обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. 

Данные обстоятельства в силу ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитываются при 

назначении административного наказания. 

Наказанием по рассматриваемому административному правонарушению 

является наложение административного штрафа в размере 15 000 рублей. 

                                                 
1
 Постановление Челябинского УФАС России о наложении штрафа по делу № 7.30-1.4/411-16 
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В 2016 году на основании поручения ФАС России Челябинским УФАС 

России осуществлена проверка соблюдения федеральными заказчиками объема 

закупок, осуществляемых у СМП И СОНКО в 2015 году, а также размещения 

отчета о выполнении указанного объема на официальном сайте ЕИС. 

По результатам указанной проверки (см. Приложение 2) в действиях 

заказчиков Челябинской области установлены нарушения законодательства о 

контрактной системе как неосуществление в 2015 году закупки у СМП, СОНКО, 

так и неразмещение отчетов либо размещение отчетов с нарушением срока, 

установленного ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе. 

Из данных, приведенных в Приложении 2, следует, что 42 процента от 

общего количества выявленных нарушений требований Закона о контрактной 

системе при проверках и рассмотрении жалоб Челябинским УФАС России в 2015-

2017 годах приходится на нарушения требований ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной 

системе, а именно размещение должностным лицом заказчика в ЕИС отчета об 

объеме закупок у СМП, СОНКО с нарушением требований сроков, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Из 36 федеральных заказчиков, у которых в ходе проверок Челябинской 

УФАС России были обнаружены нарушения требований законодательства о 

контрактной системе, 15 заказчиков разместили отчет об объеме закупок у СМП, 

СОНКО с нарушением требований сроков, предусмотренных Законом о 

контрактной системе, что, возможно, является следствием халатного отношения 

должностных лиц заказчика к выполнению требований ч. 4 ст. 30 Закона о 

контрактной системе, либо низкой компетентностью ответственных лиц в рамках 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Вероятно, привлечение данных должностных лиц к административной 

ответственности и наложение на них административного штрафа поменяет 

отношение данных лиц к исполнению требований Закона о контрактной системе. 

 



 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из важнейших мер поддержки государством субъектов малого и 

среднего предпринимательства являются особенности участия данных субъектов 

в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок 

товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Преференции в государственных закупках для субъектов МСП 

предусмотрены Законом о контрактной системе, а также Законом о закупках. 

За несколько лет существования данные законы претерпели множество 

изменений, законодатель постоянно совершенствует положения Закона о 

контрактной системе и Закона о закупках, тем самым устраняя пробелы в 

законодательстве в сфере закупок. Преобразования также коснулись положений 

Закона о контрактной системе и Закона о закупках, касаемых участия в закупках 

субъектов МСП, что обусловлено необходимостью достижения четко 

определенной цели государственной политики – увеличения доли субъектов МСП 

в экономике России. 

Несмотря на то, что некоторые положения Закона о контрактной системе и 

Закона о закупках в рамках участия МСП в закупочной деятельности 

перекликаются между собой, необходимо разделять проблемы, возникающие при 

выполнении требований данных законов. 

Так, в рамках Закона о контрактной системе анализ правоприменительной 

практики в сфере закупок среди СМП, СОНКО выявил следующие основные 

проблемы, с которыми сталкиваются СМП и СОНКО: 

1. Участники закупок в соответствии со статьей 66 Закона о контрактной 

системе обязаны декларировать в заявках на участие в закупках принадлежность к 

СМП, СОНКО. Решить проблемы подтверждения статуса СМП при проведении 

закупок возможно путем внесения уточнения в норму закона, определяющую 

обязанность декларирования принадлежности к СМП. Необходимо точно указать, 



 

 

 

 

что понимается под декларацией в данном контексте и определить единый вид 

декларации. 

2. В настоящее время Закон о контрактной системе не содержит нормы 

относительно возможности для отклонения участников процедуры закупки по 

причине отсутствия в Едином реестре. Присвоение Единому реестру субъектов 

малого и среднего предпринимательства статуса официального источника, 

подтверждающего категорию субъекта МСП, дало возможность ссылаться на него 

при осуществлении закупки у СМП и СОНКО, а также мотивировало бы 

субъекты МСП, СОНКО к регистрации в данном реестре. 

3. При определении обязательной квоты государственных закупок у СМП, 

СОНКО не учитываются контракты, в отношении которых в условиях закупки не 

устанавливались преимущества малым предпринимателям или требования о 

привлечении СМП, СОНКО к соисполнению контракта. А также не учитываются 

контракты, заключенные с СМП, СОНКО в случаях, перечисленных в ч. 1.1 ст. 30 

Закона о контрактной системе. При этом итоги конкурентной процедуры, 

объявленной среди СМП, СОНКО, не учитываются, даже если в ходе процедуры 

были рассмотрены предложения участников, произошло конкурентное снижение 

цены, но в результате только единственный участник был признан 

соответствующим требованиям, и заключил контракт. Согласно положениям 

закона в таких случаях закупка признается несостоявшейся. 

Однако, по существу, задача стимулирования СМП, СОНКО достигнута, 

поэтому представляется целесообразным изменить порядок расчета и размер 

обязательной квоты закупок у СМП, СОНКО, включив суммы по контрактам, 

фактически заключенным с СМП, СОНКО, вне зависимости от 

предустановленного преимущества для СМП, СОНКО: включить контракты, 

заключенные с СМП, СОНКО, по результатам несостоявшихся конкурентных 

процедур,  также внести поправки в п. 1.2 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной 

системе и уточнить отсутствие необходимости привлечения субподрядчиков из 

числа СМП, СОНКО к исполнению контрактов, если такие требования были 



 

 

 

 

установлены заказчиком, а победителем такой процедуры стал малый 

предприниматель.  

4. По мнению Минэкономразвития РФ, сведения о контрактах, которые 

были заключены с СМП, СОНКО и расторгнуты без исполнения, нельзя включить 

в отчет об объеме закупок у этих лиц. Таким образом, в отчете отражаются лишь 

те контракты, исполнением которых была произведена реальная поддержка СМП, 

СОНКО. Логично было бы видеть данную норму в Законе о контрактной системе, 

а не в разъяснениях в виде писем. 

5. Участник закупки за допущенные им умышленные или неумышленные 

нарушения требований закона, касающиеся подтверждения статуса СМП, 

которые могут привести к срыву процедур закупки, не несет никакой 

ответственности согласно законодательству РФ. Целесообразно ввести поправки в 

законодательство для устранения данного пробела в нем, например, возможность 

внесения такого участника в Реестр недобросовестных поставщиков. 

6. В норме, установленной п. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, 

наблюдается формальный подход со стороны законодателя. При невыполнении 

требований данной нормы должностное лицо формально считается нарушившим 

закон, однако на практике имеются случаи, когда данное нарушение возникло из-

за обстоятельств, независящих от должностного лица, например, от должностного 

лица не зависит количество потенциальных участников закупок. Внести 

изменения в законодательство РФ с учетом вышеприведенных доводов. 

7. Исходя из сложившейся практики, можно сделать вывод о том, что в 

законодательстве в рамках Закона о закупках существует пробел относительно 

требований о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа МСП. 

Пока данный вопрос не урегулируется законодательно, заказчику рекомендуется 

не прописывать напрямую запрет субподряда в качестве требований 

документации. 

8. В рамках действия Закона о закупках максимальный срок оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 



 

 

 

 

(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен 

составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по 

договору (отдельному этапу договора). Предлагается сократить срок оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, до 15 

календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу 

договора) по аналогии с положением Закона о контрактной системе. 

9. Ни Закон о контрактной системе, ни Закон о закупках не выделяют 

участие предприятий-производителей продукции и услуг. На практике крупные 

производители создают посреднические компании, которые соответствуют 

параметрам СМП и подают заявки на участие в закупках, но фактически участие 

принимает крупный бизнес. А ведь именно участие производственного бизнеса 

дает возможность ему развиваться, а не просто перепродавать продукцию. В этой 

связи актуальными становятся вопросы защиты отечественных производителей и 

применение национального режима в сфере госзакупок. Предлагается установить 

дополнительные преимущества СМП - производителям продукции, работ, услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 – Критерии отнесения к категориям субъектов МСП. 

Категория 

субъекта 

МСП 

Критерии отнесения к субъектам МСП 

Выручка 

без НДС 

за год 

Среднесписочная 

численность 

работников 

Структура уставного 

(складочного) капитала 

юридического лица 

Микропред-

приятие 

120 млн. 

рублей 

не более 15 

человек 

49 процентов - суммарная доля 

участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) 

юридических лиц – субъектов 

МСП – иностранных 

юридических лиц, а также 

суммарная доля участия, 

принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, 

не являющимся субъектами МСП. 

Малое 

предприятие 

800 млн. 

рублей 

не более 100 

человек 

Среднее 

предприятие 

2 млрд. 

рублей 

не более 250 

человек 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2 – Количество нарушений требований статьи 30 Закона о 

контрактной системе, из выявленных при проверках и рассмотрении жалоб 

Челябинским УФАС России нарушений в 2015-2017 годах. 

№ 

п/п 
Статья Заказчик 

Выявленные правонарушения, шт (%) 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 
ч. 1 ст. 

30 

федеральные 4 из 50 (8) 1 из 51 (2) Не выявлено 

субъектов 

Федерации 

Нет 

данных 

Не 

выявлено 

Не выявлено 

муниципальные 
Нет 

данных 

1 из 420 

(0,2) 

Не выявлено 

2 
ч. 3 ст. 

30 

федеральные 
Нет 

данных 

Не 

выявлено 
1 из 36 (3) 

субъектов 

Федерации 

Нет 

данных 

Не 

выявлено 
Не выявлено 

муниципальные 
Нет 

данных 

1 из 420 

(0,2) 
Не выявлено 

3 
ч. 4 ст. 

30 

федеральные 
Нет 

данных 
3 из 51 (6) 15 из 36 (42) 

субъектов 

Федерации 

Нет 

данных 

Не 

выявлено 
Не выявлено 

муниципальные 
Нет 

данных 

Не 

выявлено 
Не выявлено 

4 
ч. 6 ст. 

30 

федеральные 
Нет 

данных 

Не 

выявлено 
Не выявлено 

субъектов 

Федерации 

Нет 

данных 

Не 

выявлено 
Не выявлено 

муниципальные 
Нет 

данных 

2 из 420 

(0,5) 
Не выявлено 

5 
ч. 8 ст. 

30 

федеральные 
Нет 

данных 

Не 

выявлено 
Не выявлено 

субъектов 

Федерации 

Нет 

данных 

Не 

выявлено 
Не выявлено 

муниципальные 
Нет 

данных 
4 из 420 (1) 1 из 79 (1) 

 

 


