
«Закупки у СМП и СОНО» 

Администрация городского 

 округа  город Воронеж 

Управление муниципальных 

закупок 



В соответствии с ч.1 ст. 30 Закона  
№ 44-ФЗ: 

Заказчики ОБЯЗАНЫ осуществлять закупки у 
субъектов малого предпринимательства (СМП), 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНО) в объеме НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 15 % 
совокупного годового объема закупок (СГОЗ), 
рассчитанного с учетом части 1.1 ст. 30 Закона № 44-
ФЗ, путем проведения: 



• открытых конкурсов; 
• конкурсов с ограниченным участием; 
• двухэтапных конкурсов; 
• электронных аукционов; 
• запросов котировок; 
• запросов предложений. 
 

в которых участниками закупок являются только СМП и 
СОНО. 
 
При этом НМЦК не должна превышать 20 млн. рублей. 
 
Преимущества предоставляются СМП, СОНО в целом, а 
не раздельно для каждого вида. 



При определении объема закупок, 
предусмотренного ч.1 ст.30, в расчет СГОЗ 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 № 44-ФЗ;  
4) работ в области использования атомной энергии; 
5) при осуществлении которых применяются 
закрытые способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 
 



НО! 

С 1 января 2019 г.  

Закупи у СМП и СОНО: 

 

 

 

В случае признания не состоявшимся определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок, окончательных 
предложений не подано ни одной заявки, ни одного 
окончательного предложения или все заявки, 
окончательные предложения были отклонены, заказчик 
вправе отменить указанное в ч.3 ст.30 № 44-ФЗ ограничение 
и осуществить закупки на общих основаниях. Такие закупки 
(на общих основаниях) не учитываются в объеме закупок, 
осуществленных заказчиками у СМП, СОНО. 
Закупки, которые осуществлены на основании п. 25-25.3 
ч.1ст.93 № 44-ФЗ по результатам несостоявшегося 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
проведенного в соответствии с требованиями п.1. ч.1 ст.30 
№ 44-ФЗ, учитываются в объеме закупок, которые 
заказчики осуществили у СМП, СОНО 
 

ч.4 ст.30 № 44-ФЗ (в новой 
редакции) 
 



Ко вниманию: 
  
Письмо Министерства экономического развития РФ 
от 14.09.2016 г. № Д28и-2351 «О закупках у субъектов 
малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
заказчиком, осуществляющим закупки только у 
единственного поставщика». 
 
- заказчик, осуществляющий закупки только у 
единственного поставщика, может не осуществлять 
закупки у СМП, СОНО. 



Способы предоставления 
преимущества СМП и СОНО 

Проведение 
конкурентной закупки 

среди участников (СМП и 
СОНО) 

Проведение обычной 
закупки, но с требованиями 

привлечения 
соисполнителей 

(субподрядчиков) из числа 
СМП и СОНО 

Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении 
об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 
СМП или СОНО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
СМП, СОНО. 

т.е. 



 Условие о привлечении к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в случае, 
предусмотренном ч.5 ст.30 № 44-ФЗ, 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, СОНО в 
соответствии с ч. 1 ст.30 № 44-ФЗ, и включается в отчет, указанный 
в ч.4 ст. 30 № 44-ФЗ. 



При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, 
указанными в ч.1 ст.30 № 44-ФЗ, в извещениях об осуществлении закупок 
устанавливается ОГРАНИЧЕНИЕ в отношении участников закупок, 
которыми могут быть только СМП, СОНО. В этом случае участники закупок 
обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 
принадлежность к СМП или СОНО. 
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Критерии отнесения к СМП 

ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» 

 
Зарегистрированные в соответствии с законодательством 
РФ и соответствующие условиям, установленными ч. 1.1 
ст.4, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели (ч.1 ст.4). 



Критерии отнесения к СОНО 

подпункт 2.1 ст.2 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» 

 
СОНО – некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
законом формах (исключение – гос.корпорации, гос.компании, 
общественные объединения, являющиеся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также виды 
деятельности, предусмотренные ст.31.1 ФЗ т 12 января 1996 № 7 «О 
некоммерческих организациях». 
 
Закон № 44-ФЗ распространяется на СОНО, созданные другими 
юр.лицами(т.е. за исключением СОНО, учредителями которых являются 
РФ, субъекты РФ или муниципальные образования( созданные 
правительствами, ведомствами) - не попадают под преференции). 
  



Перечень товаров для закупок у СМП и СОНО 
не предусмотрен Законом № 44-ФЗ. 

 

 



По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок 
у СМП, СОНО, предусмотренных ч.2 ст.30 № 44-ФЗ, 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, СОНО, а также информацию о 
несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) с участием СМП, СОНО. 

 

consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BDCC6752081D5D2A4D7B367A730943EFF9C23151DCF2B0B317545DDE0006DS6T9I


Статистика закупок у СМП и СОНО 
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Доля закупок у СМП и СОНО, %* 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 квартал 2018 год – 15,43%** 
 
 
**согласно данным, полученным от  
ГРБС за 1 квартал 2018 г. 

*согласно данным, полученным от ГРБС за 
2015-2017 гг. 
 



Плановые значения показателей 

Наименование показателя 
Плановые значения  

2017 год 2018 год 

Доля заключенных контрактов с СМП, СОНО по процедурам, 
проведенным у СМП, СОНО в контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных 
муниципальных контрактов в муниципальном районе 

(городском округе) 

30% 31% 



Проект поручений 
№ 

п/п 

Наименование поручения Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Соблюдение обязанности осуществления закупок у 

СМП и СОНО в объеме, установленном ч. 1 ст. 30 

Закона № 44-ФЗ (не менее 15% от СГОЗ для СМП и 

СОНО), а также активизация работы по увеличению 

закупок у СМП и СОНО в объеме более чем 31% от 

СГОЗ для СМП и СОНО  

Заказчики городского 

округа город Воронеж, 

ГРБС городского округа 

город Воронеж 

(контроль) 

31.12.2018 

2. 

 

Реализация права установления в извещении об 

осуществлении закупки требования к поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП и 

СОНО, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНО, 

и контроль за привлечением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП и СОНО  

Заказчики городского 

округа город Воронеж, 

ГРБС городского округа 

город Воронеж 

(контроль) 

31.12.2018 

3. При размещении сведений о заключенных контрактах в 

реестре контрактов на официальном сайте ЕИС 

устанавливать отметку о принадлежности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) к СМП и СОНО 

 

Заказчики городского 

округа город Воронеж, 

ГРБС городского округа 

город Воронеж 

(контроль) 

31.12.2018 



Управление 

муниципальных закупок 

 

Администрация 

городского 

 округа  город Воронеж 

 

Спасибо за внимание! 


