АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Департамент экономического развития
Россия, Самарская область, 445011, г.Тольятти, площадь Свободы,4
Тел.: (8482) 54-32-72
[REGNUMDATESTAMP]

Руководителю
органа администрации
(по списку)

на № ___________________
Об изменении сроков оплаты по договорам,
заключенным с СМСП (самозанятым),
в соответствии с Законом 223-ФЗ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2022 №417
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014
№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Постановление устанавливает, что максимальный срок оплаты поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу
договора), заключенному по результатам закупки, осуществляемой в рамках требований
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ) с субъектами малого и
среднего предпринимательства (далее – СМСП) сокращен с 15 до 7 рабочих дней.
В связи с этим заказчикам, осуществляющим закупки на основании Закона 223ФЗ

(без

применения

Типового

положения,

утвержденного

постановлением

администрации городского округа Тольятти от 06.09.2018 №2640-п/1 (далее – Типовое
положение)), необходимо самостоятельно внести в положение о закупке товаров, работ,
услуг поправки в части оплаты по договорам, заключенным с СМСП (самозанятым).
Заказчиком, осуществляющим закупки на основании Закона 223-ФЗ и Типового
положения, необходимо до внесения соответствующих поправок в Типовое положение в
проекте договора устанавливать срок оплаты поставленного товара (выполненной
работы, оказанной услуги) с учетом указанных изменений (т.е. в срок не позднее 7
рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора)).
Изменения вступают в силу с даты их официального опубликования 23.03.2022.
Прошу органы администрации, в ведомственном подчинении которых находятся
заказчики, осуществляющие закупки в рамках Закона 223-ФЗ, принять к сведению и

довести изложенную в письме информацию до подведомственных заказчиков:
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля
участия муниципального образования в совокупности превышает 50%.

Руководитель департамента

И.М. Потапова
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