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 осуществлении закупок
у СМСП по Закону 223-ФЗ

В рамках методического сопровождения деятельности заказчиков
городского округа Тольятти (муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий) при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), департамент экономического
развития напоминает.
С 01.01.2022 вступили в силу изменения 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,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
11.12.2014 №1352 (далее – Положение), внесенные постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 №1128, согласно
которым обязанность проводить закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства

(далее

–

СМСП)

распространяется

на

всех

юридических лиц, в том числе на муниципальные автономные учреждения,
муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки по
Закону 223-ФЗ.
В соответствии с указанными изменениями с 01.01.2022 общий
годовой объем закупок у СМСП составляет 25%. При этом доля стоимости

договоров с СМСП по результатам закупок, в которых могут участвовать
только эти субъекты, составляет 20%.
С учетом обязательной доли закупок у СМСП таким заказчикам
необходимо составить план закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, в
котором должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктом 1
Требований к форме плана закупки товаров, работ, услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 №932
(далее – Постановление №932), в частности:
- о закупке товаров, работ, услуг путем торгов, иными способами (в
том числе у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг и подразделом
10.3 Типового положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного
постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.09.2018
№2640-п/1), проводимой только у СМСП (подпункт 13);
- об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к
перечню закупок, определенных пунктом 7 Положения (подпункт 15).
Для осуществления закупок, участниками которых могут быть только
СМСП, заказчиками необходимо утвердить перечень товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у СМСП (далее – перечень), и разместить
его в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), а
также

на

официальном

сайте

заказчика

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Заказчик осуществляет закупки
(участниками которых могут быть только СМСП) товаров, работ, услуг,
только включенных в перечень.
Перечень

составляется

на

основании

Общероссийского

классификатора продукции по видам деятельности (ОКПД2) и включает в
себя наименование товаров, работ, услуг в соответствующий код (с
обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием
подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также
категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ)).

Необходимо отметить, что согласно пункту 34 Положения в целях
формирования отчетности об участии СМСП в закупках заказчики
составляют годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП и
размещают указанный отчет в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего
за прошедшим календарным годом.
При этом в форме годового отчета о закупке товаров, работ, услуг
отдельными

видами

юридических

лиц

у

СМСП,

утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014
№1352 (далее – Постановление №1352), указывается стоимостный объем
оплаты в отчетном году (с учетом объема оплаты в отчетном году
договоров, срок исполнения которых превышает один календарный год, в
том числе заключенных в предыдущие периоды), который представляет
собой сумму средств по договорам, которые подлежат оплате в
соответствующем отчетном периоде, заключенным по результатам закупок.
Таким образом, в целях составления годового отчета о закупках
товаров, работ, услуг у СМСП заказчик определяет совокупный объем
закупок у СМСП в порядке, предусмотренном пунктом 5 Положения, как
сумму средств по договорам, заключенным с СМСП и подлежащим оплате
в соответствующем отчетном периоде (например, 2021 году).
Помимо

этого,

обращается

внимание,

что

подтверждением

принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) к
СМСП (в случае осуществления заказчиком закупки товаров, работ, услуг с
условием о привлечении участника закупки субподрядчика (соисполнителя)
из числа СМСП) является наличие информации о таком участнике, либо
субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства (на сайте ФНС России). Заказчик не вправе
требовать

от

предоставления

участника

закупки,

информации

принадлежность к СМСП.

и

субподрядчика

документов,

(соисполнителя)

подтверждающих

их

По договорам, заключенным с СМСП, срок оплаты поставленного
товара, выполненной работы и (или) оказанной услуги не должен
превышать 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о
приемке.
Прошу принять к сведению и довести изложенную в письме
информацию до подведомственных заказчиков, в том числе муниципальных
унитарных предприятий (при наличии).
Настоящее письмо, Постановления №932 и №1352 размещены на
сайте городского округа Тольятти в сети «Интернет» www.mz.tgl.ru в
разделе «Закупки по Закону 223-ФЗ».

И.о. руководителя департамента

Т.В. Сергушкина
[SIGNERSTAMP1]
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