ФГБУ «ФЭПЦ АПК» информирует подведомственные Минсельхозу
России учреждения о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.
В связи с поступающими запросами в отношении вступивших в силу
с 1 января 2022 г. изменений 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 декабря 2014 г. № 1352 (далее – Положение №
1352), в части наложения на подведомственные Минсельхозу России бюджетные
учреждения обязательств по формированию и размещению в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) годового отчета о
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов
малого
и среднего предпринимательства (далее соответственно – закупки, СМСП)
сообщаем следующее.
Пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) к полномочиям Правительства Российской
Федерации отнесено установление годового объема закупок, который заказчики
обязаны осуществить у СМСП, порядок расчета указанного объема, а также
форму годового отчета о закупке у СМСП и требования к содержанию этого
отчета.
Согласно пункту 4 Положения № 1352 закупки у СМСП осуществляются
путем проведения предусмотренных положением о закупке, утвержденным
заказчиком в соответствии с Законом № 223-ФЗ, торгов, иных способов
закупки:
- участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3
Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП;
- участниками которых являются только СМСП;
- в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа СМСП.
Во исполнение указанного требования в положениях о закупке товаров,
работ, услуг бюджетных учреждений, подведомственных Минсельхозу России
(далее – Положение о закупке), определены случаи осуществления закупки
у СМСП.
Так, частью 2 статьи 4 Положения о закупке установлено, что заказчик
вправе осуществлять закупки среди СМСП. Такие закупки осуществляются
путем проведения конкурентных закупок:
- участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3
Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП;
- участниками которых являются только СМСП;
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- в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование
с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей)
из числа СМСП.
Таким образом, подведомственные Минсельхозу России бюджетные
учреждения вправе осуществлять закупки у СМСП только путем проведения
конкурентных закупок, в связи с чем при подготовке годового отчета о закупке
у СМСП необходимо учитывать договоры, заключенные по результатам
проведения конкурентных закупок.
В случае если конкурентная закупка признана несостоявшейся, при этом
только один участник закупки был допущен к участию в конкурентной закупке
и признан участником конкурентной закупки, Заказчик вправе заключить
договор с таким участником закупки на условиях, указанных в извещении и
документации о закупке, а также в заявке участника закупки. При этом данный
участник закупки не вправе отказаться от заключения договора (часть 11 статьи
60
Положения
о закупке).
В пункте 6 части 1 статьи 53 Положения о закупке предусмотрено, что
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться в случае, если конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос
предложений признан несостоявшимся. В таком случае договор заключается
на условиях, предусмотренных документацией о закупке, извещением
о проведении запроса котировок в электронной форме или закрытого запроса
котировок, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается
договор. Такая цена не должна превышать НМЦД. При этом договор
заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Положением о
закупке (если документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнения
договора).
Таким образом, при совокупности норм, установленных частью 2 статьи 4,
пунктом 6 части 1 статьи 53, частью 11 статьи 60 Положения о закупке
(об обязанности проведения закупок у СМСП только путем проведения
конкурентных закупок, а также возможности заключения договора
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае если
конкурентная закупка признана несостоявшейся и только один участник закупки
был допущен к участию в конкурентной закупке и признан участником
конкурентной закупки), Положением о закупке установлена возможность
заключения
договора
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) только в случае признания конкурса, аукциона, запроса
котировок, запроса предложений несостоявшимися.
В таком случае, заключенный договор с СМСП также учитывается для
целей подготовки годового отчета о закупке у СМСП.
Учет для целей подготовки годового отчета о закупке у СМСП иных
договоров, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) не по результатам признания конкурентной закупки
несостоявшейся, будет противоречить требованиям Положения о закупке.
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Также обращаем внимание, что пунктами 21 и 22 Положения № 1352
установлены случаи, когда заказчики при осуществлении закупок, участниками
которых могут быть только СМСП, вправе не соблюдать требования Положения
№ 1352, при этом договоры, заключенные без соблюдения указанных
требований, не подлежат включению в годовой отчет о закупке у СМСП (письмо
Минэкономразвития России от 23 марта 2015 г. № Д28и-700).
Дополнительно следует отметить, что в части 8.1 статьи 3 Закона № 223ФЗ указано, что в случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить
закупки у СМСП в течение календарного года в объеме, установленном
Положением
№ 1352, либо размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок
у СМСП, включенной в отчет, предусмотренный частью 21 статьи 4 Закона
№ 223-ФЗ, либо неразмещения указанного отчета в ЕИС положение о закупке
данного заказчика с 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным
годом, и до завершения этого года признается неразмещенным в соответствии
с требованиями Закона № 223-ФЗ. В данном случае в течение указанного
периода заказчики при осуществлении ими закупок руководствуются
положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Рекомендуем учитывать изложенную информацию при формировании
и размещении в ЕИС годового отчета о закупке у СМСП за отчетный 2022 год.
Отдельно обращаем внимание, что 23 марта 2022 г. вступило в силу
постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 417
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (прилагается), которым вносятся
изменения в Постановление № 1352, в т.ч. в части сокращения сроков оплаты
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договорам,
заключенным в соответствии с пунктом 4 Положения № 1352, а именно:
с 23 марта 2022 г. при осуществлении закупок у СМСП сроки оплаты по
договорам должны составлять не более 7 рабочих дней (вместо 15 рабочих
дней).
Таким
образом,
при
осуществлении
закупок
необходимо
руководствоваться утвержденными положениями о закупке с учетом вступивших
в силу изменений Постановления № 1352.
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