
Письмо Министерства экономического развития РФ и Федеральной 

антимонопольной службы 

от 4 апреля 2014 г. №№ 7158-ЕЕ/Д28И, АЦ/13590/14 

«О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу 

применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд" к отношениям, связанным с 

осуществлением закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе 

заказчики, за исключением случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, закупок Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями 

услуг по предоставлению кредитов, закупок товаров, работ, услуг, которые 

относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях», и закупок работ в области использования атомной 

энергии, обязаны осуществлять с учетом положений части 5 статьи 30 Закона о 

контрактной системе закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного 

планом-графиком. 

Порядок подачи заявок на участие в соответствующем открытом конкурсе, 

электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений установлен 

соответственно статьями 51, 66, 73, 83 Закона о контрактной системе, согласно 

которым участник закупки представляет в составе заявки информацию и 

документы, в том числе документы, подтверждающие право участника закупки на 

получение преимуществ в том числе в соответствии со статьей 30 Закона о 

контрактной системе, или копии таких документов. 

Частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе установлено, что при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в 

части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в извещениях об осуществлении 

закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми 

могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок 

обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

Таким образом, статьей 30 Закона о контрактной системе установлено, что 

документом, подтверждающим право участника открытого конкурса, 

электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений на получение 
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преимуществ в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе, является 

декларация. 

Необходимость представления иных документов, подтверждающих статус 

такого участника как субъекта малого предпринимательства, социально 

ориентированной некоммерческой организации, Законом о контрактной системе 

не предусмотрено. 

При этом, согласно части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе 

заказчик 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 определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

Е.И. Елин 

 

Статс-секретарь заместитель 

руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 

А.Ю. Цариковский 
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