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Тезис о недостаточном вкладе малого и средне-
го бизнеса в экономику звучит с разных трибун 
уже много лет. Не секрет, что в развитых стра-
нах этот вклад в  ВВП составляет до  60 %, тог-
да как в России — лишь 12–15 %. Причем и это 
незначительное участие приходится в основном 
на  сферу торговли и  услуг. Поэтому речь идет 
не  только об  увеличении доли малого и  сред-
него бизнеса, но  и  о  расширении его участия 
в промышленном производстве. Не стоит сбра-
сывать со счетов и тот факт, что именно малый 
бизнес более открыт для апробирования и вне-
дрения инноваций.

Госзаказ — один из действующих инструмен-
тов, позволяющих существенно изменить ситуа-
цию. Вступившая в силу в 2014 году Контрактная 
система задала курс наибольшего благоприят-
ствования субъектам малого и среднего бизнеса. 
Федеральный закон №  44 закрепил норму уча-
стия этого сегмента бизнеса в госзаказе на уров-
не 15 %. Закон также установил внушительные 
штрафы за неисполнение этой нормы. Это стра-
тегическое решение в  перспективе может при-
нести значимые результаты как в области госза-
каза, так и в общеэкономическом и социальном 
плане. Однако несомненно также и то, что реа-
лизация этой стратегии требует от  заказчиков 
определенных усилий. В  некоторых областях 
существуют вполне объективные трудности для 
привлечении субъектов малого бизнеса. Однако, 
к сожалению, проблемы на этом не заканчива-

ются. Нередки случаи, когда исполнение закона 
подменяется созданием видимости исполнения. 
На страницах журнала мы обсуждаем проблемы, 
существующие в этой области, а также возмож-
ные пути их решения.

Формирование Контрактной системы до сих 
пор не  завершено. В  начале 2016  года зара-
ботал институт нормирования, значимость ко-
торого для создания здоровой системы госза-
каза очень высока. Анализ небольшой, но, тем 
не  менее, уже существующей практики нор-
мирования заставляет специалистов говорить 
о том, что найти пример правильного исполне-
ния закона о  нормировании пока практически 
невозможно. Заказчики только начинают осваи-
вать нововведение. Мы продолжаем анализиро-
вать законодательство о нормировании вместе 
с представителем Минфина Сергеевой Верони-
кой Александровной.

В журнале, как всегда, вы найдете анализ ад-
министративной практики и полезную практиче-
скую информацию по  сравнительно новым для 
Контрактной системы, а  потому вызывающим 
много вопросов инструментам  — электронной 
подписи и  банковским гарантиям. Хотим также 
обратить ваше внимание на материал с оценкой 
наиболее часто встречающихся ошибок в поло-
жениях о закупке, а также материал по система-
тизации приемов ограничения конкуренции при 
разработке закупочной документации. На ошиб-
ках мы учимся. Exemplis discimus! ■

Первый проректор ВШЭ 
А.Т. ШАМРИН

СОСТОЯНИЕ СМП 
КАК ИНДИКАТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

ПРАКТИКА ЗАКУПОК 
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К
числу основных задач, решаемых 
государственными и муниципаль-
ными заказчиками в процессе 
осуществления закупок, относит-
ся поддержка субъектов малого 
предпринимательства и социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Положениями части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной си-
стеме в сфер закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее  — Федеральный закон № 44-ФЗ) 

установлена обязанность заказчиков осуществлять 
закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в объеме не ме-
нее чем пятнадцать процентов совокупного годо-
вого объема закупок за вычетом объемов закупок, 
перечисленных в части 1.1 статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ, а именно: закупок для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства; 
закупок услуг по предоставлению кредитов; за-
купок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ; закупок работ в об-
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веден сравнительный анализ закупок, реализован-
ных во исполнение статьи 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ федеральными органами исполнитель-
ной власти (далее — ФОИВ) в 2014–2015 годах.

Проведенный анализ показал, что объем за-
купок, осуществленных исследуемыми органами 
власти в 2015 году, как по количеству закупок, так 
и по объему средств увеличился соответственно 
на 50 % и 12,8 % (рис. 2, 3).

Следовательно, в 2015 году наблюдается по-
ложительная динамика изменения объема заку-
пок, реализованных у СМП и СОНКО. При этом 

увеличение объема таких закупок по стоимости, 
зафиксированное в отношении закупок ФОИВ, су-
щественно ниже аналогичного параметра, зафик-
сированного в целом по стране в докладе Минэ-
кономразвития России (12,8 % против 40,6 %).

По предварительным оценкам Минэкономраз-
вития России3, с учетом субподрядных договоров 
установленная 15-процентная квота закупок у ма-
лого бизнеса выполнена в полном объеме.

В связи с тем, что отчет по итогам года об объ-
еме закупок у СМП и СОНКО заказчики должны 
разместить в Единой информационной системе 

ласти использования атомной энергии; закупок, 
при осуществлении которых применяются закры-
тые способы определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей).

В Ежегодном докладе «О системе закупок в Рос-
сийской Федерации» — 20141 было отмечено, что 
с переходом к контрактной системе в сфере заку-
пок объем средств, которые получают субъекты 
малого предпринимательства и социально ори-
ентированные некоммерческие организации (да-
лее также  — СМП и СОНКО), увеличился вдвое 
по сравнению с объемом средств, которые предо-
ставлялись в 2013 году субъектам малого предпри-
нимательства.

В докладе Минэкономразвития России о ре-
зультатах мониторинга применения Федерально-
го закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в 2015 году2 (далее — доклад Минэконом-
развития России) в отношении закупок 2015 года 
также зафиксирован значительный рост (на 41 %) 
объема закупок у СМП и СОНКО, как по количе-
ству соответствующих закупок, так и по стоимо-
сти таких закупок, по сравнению с результатами 
2014 года.

Вместе с тем, несмотря на декларируемое суще-
ственное увеличение закупок, предусматривающих 

поддержку СМП и СОНКО, опрос, проведенный 
экспертами НИУ ВШЭ в рамках подготовки Ежегод-
ного доклада «О системе закупок в Российской Фе-
дерации» — 2015, показал, что 51 % опрошенных 
считают, что доступ к участию в закупках для пред-
ставителей малого бизнеса на сегодняшний день 
существенно затруднен, а 3 % считают, что такой 
доступ и вовсе отсутствует. Только 7 % высказали 
мнение о том, что на сегодняшний день такой до-
ступ возможен без ограничений (рис. 1).

Таким образом возникает вопрос, выполняет-
ся ли субъектами Федерального закона № 44-ФЗ 
требование статьи 30 в полном объеме, достига-
ются ли объемы поддержки, предусмотренные за-
конодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, на практике?

Ввиду того, что приказом Росстата 
от 15.05.2015 г. № 226 формы федерального стати-
стического наблюдения № 1-контракт и № 1-закуп-
ки с отчета за январь-июнь 2015  года отменены, 
а также в связи с отсутствием соответствующей 
информации в Единой информационной системе 
(в  открытой части), полноценно оценить практи-
ку закупок среди СМП и СОНКО, осуществляемых 
в целом по стране, на сегодняшний день не пред-
ставляется возможным. В связи с этим в рамках 
подготовки Ежегодного доклада «О системе за-
купок в Российской Федерации» — 2015 был про-

Рисунок 1. 
Результаты опроса в отношении доступа к участию в закупках 

для представителей малого бизнеса

1 http://www.hse.ru/data/2015/11/06/1078928325/2hse-doklad.pdf
2 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f1b5e442-63ce-4e76-9db6-f598a8331498/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+44%D0%A4%D0%97_+2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1b5e442-63ce-4e76-9db6-f598a8331498

Рисунок 3. 
Динамика изменения объема закупок, осуществленных ФОИВ в соответствии 

с требованиями статьи 30 Федерального закона № 44&ФЗ (млн руб.)

Рисунок 2. 
Динамика изменения количества закупок, осуществленных ФОИВ в соответствии 

с требованиями статьи 30 Федерального закона № 44&ФЗ, штук

3 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f1b5e442-63ce-4e76-9db6-f598a8331498/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1
%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+44%D0%A4%D0%97_+2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1b5e442-63ce-4e76-9db6-f598a8331498 
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начальной версии плана-графика предусматрива-
ли менее 50 % объема закупок, предусмотренных 
для СМП и СОНКО в итоговой версии плана-графи-
ка. При этом в планах-графиках 6-ти ФОИВ вообще 
не были предусмотрены закупки с преимущества-
ми для указанной категории участников.

Уже на этапе подготовки плана-графика за-
казчикам не только следует определиться в отно-
шении закупок, которые следует проводить, учи-
тывая положения статьи 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, но и выбрать способ реализации соот-
ветствующих требований (осуществление закупок, 
участниками которых являются исключительно 
СМП и СОНКО или путем установления требования 
к поставщику (подрядчику, исполнителю), не явля-
ющемуся СМП или СОНКО, о привлечении к испол-
нению контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа СМП или СОНКО).

Проведенный анализ показал, что при реали-
зации требований статьи 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ в подавляющем большинстве случаев 
федеральные органы исполнительной власти от-
дают предпочтение осуществлению закупок непо-
средственно среди СМП, СОНКО. Доля таких за-
купок среди закупок, реализуемых в соответствии 
с положениями рассматриваемой статьи, превы-
шает 90 %.

При этом в 2015 году, по сравнению с 2014 го-
дом, на 13 % увеличилась доля денежных средств, 
предоставляемых в рамках контрактной системы 
СМП, СОНКО посредством осуществления закупок, 
участниками которых могут быть только субъекты 

малого предпринимательства, социально ориенти-
рованные некоммерческие организации (далее так-
же «прямые» закупки) (рис. 4, 5). Таким образом, 
в отличие от 2014 года, в 2015 году поддержка рас-
сматриваемых групп участников преимущественно 
осуществлялась путем проведения «прямых» заку-
пок, а не через субподряд.

Из 72 ФОИВ большинство (в 2014 году — 67 %, 
в 2015 году — 58 %) в целях реализации требова-
ний статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ ис-
пользуют исключительно «прямые» закупки, участ-
никами которых могут быть только СМП и СОНКО.

Если сопоставить стратегию закупок, реализу-
емых исследуемыми органами власти, предусма-
тривающих поддержку СМП и СОНКО, то можно 
отметить, что у большинства заказчиков такая 
стратегия не изменилась в 2015 году по сравне-
нию с первым годом функционирования закона 
о контрактной системе. Органы власти, которым 
не удалось в 2014 году выполнить требование 
в части минимального объема средств, которые 
необходимо реализовать у СМП и СОНКО, в боль-
шинстве своем в 2015 году не поменяли подходы 
к осуществлению таких закупок. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что органы власти 
не связывают проблемы, возникшие в 2014 году 
при выполнении требования статьи 30 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, с, возможно, неверно вы-
бранным способом реализации указанных требо-
ваний.

Чтобы быть уверенным в том, что требования 
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ будут 

до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, 
на момент подготовки настоящей статьи полноцен-
но оценить степень выполнения в 2015 году тре-
бований статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 
в части объема соответствующих закупок не пред-
ставляется возможным.

По состоянию на 20  марта 2016  года соответ-
ствующие отчеты разместили только 11 ведомств, 
9 из которых, согласно представленным отчетам, 
выполнили требования статьи 30, а 2 — не выпол-
нили полностью или частично (Роскосмос с нуле-
вым объемом закупок у рассматриваемой группы 
участников, а также Управление делами Президен-
та Российской Федерации, не выполнившее требу-
емый объем закупок у СМП и СОНКО).

Анализ размещенных отчетов за 2014 год по-
казал, что 27 % из 60 федеральных органов испол-
нительной власти, отчеты которых можно было 
использовать в расчетах4, не реализовали требова-
ние статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в 2014 
году. При этом объем соответствующих закупок 
не превысил 5 % (при требуемом минимальном 
объеме 15 %) у 11-ти (18 %) из таких федеральных 
органов исполнительной власти.

Можно предположить, что одной из причин, об-
условивших трудности, связанные с выполнением 
требования Федерального закона № 44-ФЗ, являет-
ся изменение подходов к определению минималь-
ного объема закупок, которые заказчик должен 
реализовывать у субъектов малого предпринима-

тельства в рамках контрактной системы в сфере 
закупок. В отношении ФОИВ, которые не смогли 
выполнить требование статьи 30 в 2014 году, были 
сопоставлены данные об объемах закупок, реали-
зуемых среди СМП за 2013 год (по  старым пра-
вилам), с минимальным объемом закупок у СМП 
и СОНКО, определенным в соответствии с требо-
ваниями статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Проведенный анализ показал, что только у 6-ти 
из 11 анализируемых органов власти объем заку-
пок у СМП и СОНКО, определенный по правилам 
контрактной системы в сфере закупок, превышает 
объем закупок у субъектов малого предпринима-
тельства за 2013 год. При этом для большинства 
органов власти требуемый минимальный объ-
ем закупок у СМП, СОНКО в 2014 году сократился 
по сравнению с предшествующим годом.

Таким образом, выявленные нарушения требо-
ваний законодательства в части объема закупок 
у СМП и СОНКО, в большей части случаев обу-
словлены недостаточно эффективным качеством 
планирования закупок, а не изменившимися усло-
виями определения объемов закупок, обеспечива-
ющих особенные условия получения заказа рас-
сматриваемым категориям участников.

Анализ планов-графиков на 2015 год, размещен-
ных федеральными органами исполнительной вла-
сти, показал, что из 47 ФОИВ, у которых итоговая 
версия плана-графика содержала сведения о за-
купках для СМП и СОНКО, 23 ФОИВ (49 %) в перво-

Рисунок 5. 
Распределение стоимости процедур закупок ФОИВ для СМП и СОНКО 

в отношении способов распределения средств в 2015 году

Рисунок 4. 
Распределение стоимости процедур закупок ФОИВ для СМП и СОНКО 

в отношении способов распределения средств в 2014 году

4 13 заказчиков не разместили отчеты, отчеты 6 заказчиков не содержали необходимую информацию или содержали некорректную 
информацию, не позволяющую использовать соответствующие данные для анализа.
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и СОНКО, заказчик должен указать на соответ-
ствующее решение в извещении об осуществле-
нии закупок, установив ограничение участия в та-
кой закупке иных субъектов, не являющихся СМП 
и СОНКО (часть 3 статьи 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ). В этом случае участники обязаны де-
кларировать в заявках на участие в закупках свою 
принадлежность к СМП и СОНКО.

Федеральный закон № 44-ФЗ устанавливает 
ограничение в отношении предельного значения 
начальной (максимальной) цены контракта при 
проведении указанных выше закупок, которая 
не может превышать двадцать миллионов рублей.

При установлении соответствующих ограни-
чений необходимо обратить внимание на то об-
стоятельство, что заказчик не вправе установить 
требование о том, что участниками таких закупок 
могут быть только субъекты малого предпринима-
тельства или только социально ориентированные 
некоммерческие организации, а также не вправе 
устанавливать какие-либо дополнительные огра-
ничения в отношении соответствующих групп 
участников7.

В рассматриваемом варианте реализации тре-
бований статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 
размер обеспечения заявки не может превышать 
два процента начальной (максимальной) цены кон-
тракта. В 2016 году при осуществлении конкурсов, 
электронных аукционов, запросов предложений, 
в которых участниками закупок являются толь-
ко СМП, СОНКО и в проектах контрактов которых 
не предусмотрена выплата аванса, заказчик впра-
ве не устанавливать требование обеспечения ис-
полнения контракта8.

К контракту, заключаемому в результате обо-
значенных закупок, предъявляется требование 
о наличии обязательного условия об оплате заказ-
чиком поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных эта-
пов исполнения контракта не более чем в течение 
тридцати дней с даты подписания заказчиком до-
кумента о приемке.

При реализации требований статьи 30 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ путем проведения 
конкурентной закупки на общих основаниях, 
но с установлением требования о привлечении 
к исполнению контрактов субподрядчиков, соис-
полнителей из числа СМП и СОНКО, необходимо 
учесть приведенные ниже особенности.

В этом случае в контракты включается усло-
вие о привлечении к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП 
и СОНКО с указанием объема такого привлече-
ния, установленного в виде процента от цены 
контракта, а также условие о гражданско-пра-
вовой ответственности поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) за неисполнение условия 
о привлечении к исполнению контрактов суб-
подрядчиков, соисполнителей из числа СМП 
и СОНКО.

Согласно разъяснениям Минэкономразвития 
России9 в проект контракта целесообразно вклю-
чать условие о привлечении к исполнению кон-
тракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
СМП или СОНКО с указанием на то, что данное 
условие не применяется в случае, если контракт 
заключается с поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), являющимся СМП или СОНКО.

Следует обратить внимание на то обстоятель-
ство, что заказчиком должен быть определен кон-
кретный процент от цены контракта. Указание 
соответствующего размера привлечения в фор-
мате «не менее 5 процентов от цены контракта», 
а также конкретное значение объема привлече-
ния, выраженное в рублях, недопустимо и явля-
ется нарушением требований Федерального за-
кона № 44-ФЗ10.

Нередкой ошибкой, допускаемой заказчиками 
при установлении требований о привлечении в ка-
честве субподрядчика СМП или СОНКО, является 
отсутствие в извещении о закупке соответствую-
щего указания, что противоречит положениям ча-
сти 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ11.

В заключение следует отметить, что прове-
денный анализ правоприменительной практики 
осуществления закупок у СМП и СОНКО позво-
лил сделать вывод о необходимости обеспечения 
контроля за выполнением заказчиками соответ-
ствующих требований законодательства не толь-
ко и не столько по факту совершенных закупок 
в отчетном периоде, сколько о необходимости 
обеспечения контроля за реализацией рассматри-
ваемого требования на этапе планирования (при 
подготовке плана-графика) и за соответствием 
осуществляемых закупок параметрам, зафиксиро-
ванным в документах планирования. Такой под-
ход позволит значительно увеличить фактическую 
поддержку СМП и СОНКО, а также предотвратить 
осуществление заказчиком закупок у рассматри-
ваемой группы участников в размере, не достига-
ющем минимального размера, предусмотренного 
законодательством. ■

выполнены, заказчику недостаточно заплани-
ровать соответствующие закупки в требуемом 
объеме (15 % совокупного годового объема за-
купок за вычетом исключений, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 30), так как объем закупок, 
осуществленных у СМП и СОНКО, определяется 
по сумме заключенных контрактов, а не по сум-
ме начальных (максимальных) цен контрактов, 
предусмотренных заказчиком в отношении со-
ответствующих закупок5. В связи с этим в целях 
обеспечения выполнения требований статьи 
30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчику не-
обходимо при планировании предусматривать 
объем закупок для СМП и СОНКО существенно 
больший, чем объем, определенный по правилам 
части 1 рассматриваемой статьи.

Кроме того, в случае, когда заказчиком в соот-
ветствии с частью 5 статьи 30 Федерального зако-
на № 44-ФЗ установлено требование к поставщику 
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъ-
ектом малого предпринимательства, социально 
ориентированной некоммерческой организацией, 
о привлечении к исполнению контракта субподряд-
чиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, а в результате 
закупки победителем становится участник, кото-
рый является субъектом малого предприниматель-
ства, социально ориентированной некоммерческой 
организацией, то соответствующее требование 
к такому участнику не предъявляется.6

Фактически, степень выполнения требований 
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ не всег-
да зависит от заказчика и слабо прогнозируема 
по причине того, что заказчик не знает размер сни-
жения начальной (максимальной) цены контракта, 
который будет достигнут в процессе конкурентной 

борьбы, а также не может быть уверен в том, что 
победителем в проведении процедуры будет при-
знан участник, который не является субъектом 
малого предпринимательства, социально ориен-
тированной некоммерческой организацией. При 
этом согласно положениям ст.  7.30 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 г. № 195, осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у субъ-
ектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в размере менее размера, предусмотренного зако-
нодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей.

С учетом изложенного, представляется целесо-
образным пересмотреть подходы к установлению 
факта выполнения или невыполнения заказчи-
ком требований статьи 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, предусмотрев принятие соответствующе-
го решении на основании данных о сумме началь-
ных (максимальных) цен контракта по закупкам 
у СМП и СОНКО, а не по фактически заключенным 
контрактам.

Проведенный анализ правоприменительной 
практики закупок у СМП и СОНКО показал, что не-
выполнение требований в части минимального не-
обходимого объема закупок у СМП и СОНКО, пред-
усмотренного статьей 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, не является единственным нарушением 
указанной статьи заказчиками при осуществлении 
соответствующих закупок.

При реализации требований статьи 30 Феде-
рального закона № 44-ФЗ путем проведения заку-
пок, в которых участниками являются только СМП 

7 Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.07.2015 г. № Д28и-2265
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2016 г. № 182
9 Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.09.2015 г. № Д28и-2812
10  Например, решения ФАС России:  № CA/FAS/05.08.2014/029, № CA/FAS/24.12.2014/028, № CA/FAS/13.01.2015/007, 

№ CA/FAS/03.03.2015/048, № CA/FAS/17.03.2015/045
11 Например, решение ФАС России  № CA/FAS/02.12.2014/002

5 Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.03.2015 г. № Д28и-506
6 Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.09.2015 г. № Д28и-2812
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