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Условие о привлечении к исполне-

нию контрактов субподрядчиков, соис-
полнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих органи-

заций включается в контракты с указа-
нием объема такого привлечения, уста-

новленного в виде процента от цены 
контракта. 

В контракты также должно быть 
включено обязательное условие о 

гражданско-правовой ответственности 
поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) за неисполнение условия о при-
влечении к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Согласно ч.11 ст. 7.30 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муници-

пальных нужд у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций 
в размере менее размера, предусмот-

ренного законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, влечет наложение ад-
министративного штрафа на должност-

ных лиц в размере 50 тысяч рублей. 

По итогам года заказчик обязан 

составить отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предприниматель-

ства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, и до 1 ап-

реля года, следующего за отчетным 
годом, разместить такой отчет в еди-

ной информационной системе. 
В такой отчет заказчик включает: 

информацию о заключенных кон-

трактах с субъектами малого предпри-

нимательства, социально ориентиро-
ванными некоммерческими организа-

циями; 
информацию о несостоявшемся 

определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) с уча-

стием субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

В силу ч. 1.4 ст.7.30 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-

ных правонарушениях размещение в 
единой информационной системе в 

сфере закупок информации с наруше-
нием требований, предусмотренных 

законодательством  влечет наложение 
административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере 15 тысяч руб-
лей; на юридических лиц - 50 тысяч 

рублей. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

В силу статьи 30 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-

ных нужд» заказчики обязаны осу-
ществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в объе-
ме не менее чем 15%  совокупного годового 

объема закупок. 

НО... 

Данное требование распространяется на 

социально ориентированные некоммерческие 

организации, осуществляющие следующие ви-

ды деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению 

последствий стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в ре-

зультате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, бе-

женцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита жи-

вотных; 

5) охрана и в соответствии с установлен-

ными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное 

или природоохранное значение, и мест захоро-

нений; 

6) оказание юридической помощи на без-

возмездной или на льготной основе гражданам 

и некоммерческим организациям и правовое 

просвещение населения, деятельность по за-

щите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм 

поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а так-

же деятельность в области содействия благо-

творительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здо-

ровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию лично-

сти; 

10) формирование в обществе нетерпимо-

сти к коррупционному поведению; 

11) развитие межнационального сотрудни-

чества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Россий-

ской Федерации; 

12) деятельность в сфере патриотического, 

в том числе военно-патриотического, воспита-

ния граждан Российской Федерации; 

13) проведение поисковой работы, направ-

ленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защит-

ников Отечества, установление имен погибших 

и пропавших без вести при защите Отечества; 

14) участие в профилактике и (или) туше-

нии пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

15) социальная и культурная адаптация и 

интеграция мигрантов; 

16) мероприятия по медицинской реабили-

тации и социальной реабилитации, социальной 

и трудовой реинтеграции лиц, осуществляю-

щих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ; 

17) содействие повышению мобильности 

трудовых ресурсов; 

18) увековечение памяти жертв политиче-

ских репрессий. 

Обязанность, предусмотренная статьей 

30 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  реализуется 
путем: 

ПОМНИТЕ... 

 установления ограничения в от-

ношении участников закупок, которыми 

могут быть только субъекты малого пред-
принимательства, социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации. 
В таком случае участники закупок 

обязаны декларировать в заявках на 
участие в закупках свою принадлежность 

к субъектам малого предпринимательства 
или социально ориентированным неком-
мерческим организациям 

В случае признания не состоявшимся 
определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заказчик вправе отме-
нить указанное ограничение и осуще-

ствить закупки на общих основаниях; 

 установления в извещении об 

осуществлении закупки требования к 
поставщику (подрядчику, исполнителю), 

не являющемуся субъектом малого пред-
принимательства или социально ориен-

тированной некоммерческой организа-
цией, о привлечении к исполнению кон-

тракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого предприни-

мательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 


