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УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ И ЗАКУПКАМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2019 г. N 45

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях реализации положений Федерального {КонсультантПлюс}"закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями), руководствуясь {КонсультантПлюс}"Положением об Управлении по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 20.01.2014 N 19-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить Методические рекомендации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ опубликовать в разделе "Контрактная система" официального сайта Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в справочных правовых системах.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
С.В.МОКРОУСОВ





Приложение
к приказу
Управления по регулированию
контрактной системы и закупкам
Пензенской области
от 26 ноября 2019 г. N 45

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Рекомендации) разработаны в целях развития конкуренции и разъяснения особенностей планирования, осуществления и участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у субъектов малого предпринимательства (далее - СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО).
1.2. Рекомендации подготовлены в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с последующими изменениями).
1.3. Правовой базой осуществления закупок у СМП и СОНКО являются:
- Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 5.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями) (далее - Закон N 44-ФЗ);
- Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с последующими изменениями) (далее - Закон о СМП);
- Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с последующими изменениями) (далее - Закон об НКО);
- {КонсультантПлюс}"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с последующими изменениями);
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций";
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 439 "Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах;
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (с последующими изменениями);
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 N 238 "О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе" (с последующими изменениями);
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями);
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов" (с последующими изменениями);
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 N 1752 "О порядке регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого реестра участников закупок и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 656" (с последующими изменениями);
- {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2019 N 1202 "О порядке взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки";
- {КонсультантПлюс}"Распоряжение Правительства Пензенской области от 29.08.2019 N 457-Рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции на территории Пензенской области".
1.4. Перечень писем Министерства финансов Российской Федерации по вопросам закупок у СМП и СОНКО представлен в приложении 1 к настоящим Рекомендациям.
1.5. К СМП относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным {КонсультантПлюс}"частями 1.1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"3 статьи 4 Закона о СМП. Обязательные законодательные критерии отнесения физического или юридического лица к СМП представлены в Таблице 1.
1.6. СОНКО - некоммерческие организации, созданные в формах, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом об НКО, и осуществляющие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации в соответствии с учредительными документами. Перечень видов деятельности СОНКО представлен в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 31.1 Закона об НКО и в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 31.1 Закона об НКО указанный перечень может быть дополнен другими видами деятельности.

Таблица 1

Субъекты малого предпринимательства
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ЧАСТЬ II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ У СМП
И СОНКО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

1. Планирование закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд у СМП, СОНКО

1.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ заказчик при формировании плана-графика обязан предусмотреть закупки у СМП, СОНКО в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок (далее - СГОЗ). СГОЗ - это общий объем финансирования, который планируется потратить на закупки в текущем году, в том числе на оплату контрактов, заключенных в прошлых периодах <1>. Порядок расчета СГОЗ, которого рекомендуется придерживаться региональным заказчикам, представлен в Таблице 2.
--------------------------------
<1> См. Постановление ФАС России от 03.11.2016 по делу N АК890-16; Решение Свердловского УФАС России от 26.06.2017 N 26-В; Письмо Минфина России от 2 ноября 2018 N 24-01-07/79316.

Таблица 2

  ┌───────────────┐    ┌──────────────┐   ┌───────────────────────┐   ┌───┐
  │ Годовой объем │    │  Совокупный  │   │Сумма на оплату        │   │15%│
  │ закупок у СМП,│    │годовой объем │   │закупок по:            │   │   │
  │     СОНКО     │  = │закупок ({КонсультантПлюс}"п. 16│ - │- обороне,             │ x │   │
  │               │    │ст. 3 Закона  │   │- кредитам,            │   │   │
  │               │    │   N 44-ФЗ)   │   │- атомной энергии,     │   │   │
  │               │    │              │   │- единственному        │   │   │
  └───────────────┘    └──────────────┘   │ поставщику,           │   │   │
                                          │(искл. {КонсультантПлюс}"пп. 25 -        │   │   │
                                          │{КонсультантПлюс}"25.3 ч. 1 ст. 93 -     │   │   │
                                          │с 01.01.2019)          │   │   │
                                          │- закрытым закупкам    │   │   │
                                          └───────────────────────┘   └───┘

1.2. Планирование закупок у СМП, СОНКО осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена закупки составляет не более 20 миллионов рублей в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 Закона N 44-ФЗ <2>.
--------------------------------
<2> См. Решение Якутского УФАС России от 03.07.2018 N 06-667/18, 06-669/18; Решение Пермского УФАС России от 01.08.2017 N 011824-17.

1.3. Исполнить требование об обязательном осуществлении закупок у СМП, СОНКО заказчик может также путем включения в проект контракта по закупке на общих основаниях условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП, СОНКО в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 30 Закона N 44-ФЗ. Особенности осуществления таких закупок рассмотрены в пункте 4 настоящей части Рекомендаций.
1.4. При планировании проведения закупок у СМП заказчики Пензенской области обязаны учитывать требования региональных нормативных правовых актов, которые приведены в Таблице 3.

Таблица 3

п/п
НПА, регулирующий годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатель
1
Дорожная карта по формированию благоприятного делового климата на территории Пензенской области, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым от 23.09.2019
Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов не менее 80%
2
Распоряжение Правительства Пензенской области от 29.03.2019 N 156-рП "Об оценке деятельности контрактных управляющих (контрактных служб) главных распорядителей средств бюджета Пензенской области по показателям эффективности"
Наивысший показатель "Доля конкурентных процедур среди СМП и СОНКО, завершившихся заключением контрактов с СМП и СОНКО, включая объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО, от общего объема конкурентных процедур, завершившихся заключением контрактов" достигается при осуществлении 100% закупок у СМП и СОНКО.

1.5. При внесении изменений в план-график объем закупок у СМП или СОНКО при необходимости должен корректироваться с учетом требования об объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок.
1.6. Планирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у СМП, СОНКО осуществляется заказчиками в соответствии с требованиями к форме планов-графиков и порядку их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 16 Закона N 44-ФЗ.

2. Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) среди СМП, СОНКО

2.1. Заказчики самостоятельно определяют виды товаров, работ, услуг, которые могут поставить, выполнить, оказать СМП, СОНКО в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1.2 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
2.2. Закупки у СМП, СОНКО проводятся всеми электронными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2.3. При осуществлении закупки у СМП и СОНКО региональные в извещении о закупке должны устанавливаться ограничения в отношении участников во исполнение {КонсультантПлюс}"части 4 статьи 42 Закона N 44-ФЗ.
В Таблице 4 приведен пример заполнения соответствующих граф {КонсультантПлюс}"формы первой части информационной карты заявки на закупку путем проведения электронного аукциона, утвержденной приказом Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 30.04.2019 N 15 (с последующими изменениями).

Таблица 4

12
Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
Установлено
13
Обязанность участника закупки привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Не установлено

В случае если закупка проводится на общих основаниях, но заказчик устанавливает требование в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, в документации и проекте контракта указывается конкретный объем такого привлечения <1>. В Таблице 5 приведен пример заполнения соответствующих граф {КонсультантПлюс}"формы первой части информационной карты заявки на закупку путем проведения электронного аукциона, утвержденной приказом Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 30.04.2019 N 15 (с последующими изменениями).
--------------------------------
<1> См. Решение Краснодарского УФАС России от 14.08.2017 по делу N ЭА-1908/2017.

Таблица 5

12
Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
Не установлено
13
Обязанность участника закупки привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Устанавливается в размере 40% от цены контракта.

2.4. При признании несостоявшимся определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении повторной процедуры заказчик вправе отменить в извещениях об осуществлении закупок ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только СМП, СОНКО, и осуществить закупки на общих основаниях. При этом закупки, осуществленные на общих основаниях, не учитываются в объеме закупок, осуществленных заказчиками у СМП, СОНКО согласно {КонсультантПлюс}"части 4 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
В случае если конкурентная процедура признана несостоявшейся по причине подачи только одной заявки на участие или комиссией принято решение о признании только одного участника закупки соответствующим требованиям закупочной документации, контракт заключается с единственным участником на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, которая не превышает начальную (максимальную) цену контракта. Единственный участник закупки, соответствующий требованиям документации о закупке, приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, исполнителя) <1> и включаются в годовой объем закупок у СМП и СОНКО.
--------------------------------
<1> См. письмо Минфина России от 24.08.2018 N 24-03-07/60620.

3. Обеспечительные меры при закупке конкурентным способом

3.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом N 44-ФЗ при проведении конкурентных процедур предусмотрены три способа обеспечительных мер, которые имеет право установить в извещении заказчик для обеспечения гарантии исполнения поставщиками взятых на себя обязательств. Требования к указанным обеспечительным мерам, представляемым СМП и СОНКО, приведены в Таблице 6.

Таблица 6

3 способа обеспечительных мер
Обязательность установления
Размер обеспечения
НПА
Форма
Срок предоставления
Срок возврата
Обеспечение заявки на участие в конкурсах и аукционах
Заказчик обязан установить при Н(М) ЦК свыше 1 млн.
От 0,5% до 1% Н(М) ЦК
{КонсультантПлюс}"Статья 44 Закона N 44-ФЗ, {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439
В виде денежных средств или банковской гарантии
До даты рассмотрения и оценки заявок
Не более 1 рабочего дня
Обеспечение исполнения контракта
Заказчик обязан установить, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи
От 5% до 30% цены контракта, но не менее аванса
{КонсультантПлюс}"Статьи 45 и {КонсультантПлюс}"96 Закона N 44-ФЗ

До заключения контракта
Не более 15 дней с даты исполнения обязательств с учетом поэтапного соразмерного уменьшения <2>
Обеспечение гарантийных обязательств
Заказчик обязан установить в случае установления требований к гарантийным обязательствам
До 10% Н(М) ЦК
{КонсультантПлюс}"Статьи 45 и {КонсультантПлюс}"96 Закона N 44-ФЗ

До оформления документа о приемке
Устанавливается контрактом

--------------------------------
<2> См. Решение Пермского УФАС России от 27.02.2018 N 002363.

3.2. В случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения заявки оператор ЭТП обязан вернуть заявку участнику в течение одного часа с момента получения от банка информации об отсутствии незаблокированных денежных средств при условиях, указанных в {КонсультантПлюс}"части 20 статьи 44 Закона N 44-ФЗ <3>. Случаи, при наступлении которых прекращается блокирование средств на ЭТП обеспечения заявки, перечислены в {КонсультантПлюс}"части 8 статьи 44 Закона N 44-ФЗ.
--------------------------------
<3> См. Решение Мурманского УФАС России от 29.07.2019 по делу N 051/07/3-543/2019.

3.3. В документации должны быть указаны размер, способы обеспечения и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения.
3.4. {КонсультантПлюс}"Законом N 44-ФЗ не предусмотрено указание срока возврата заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в то же время заказчик обязан установить такой срок в проекте контракта. В случае отсутствия в контракте соответствующего указания срок возврата заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, может быть определен в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обращаем внимание заказчиков, что согласно позиции Минфина России, ввиду отсутствия указанных сроков возврата в {КонсультантПлюс}"законе 44-ФЗ, следует руководствоваться сроками возврата обеспечения основного обязательства: не позднее 30 дней с даты исполнения гарантийных обязательств, а при закупках у СМП и СОНКО - не позднее 15 дней с даты их исполнения. Также ведомство отмечает, что {КонсультантПлюс}"Закон N 44-ФЗ не предусматривает возможность уменьшить размер обеспечения гарантийных обязательств <1>.
--------------------------------
<1> См. письмо Минфина России от 19.08.2019 N 24-03-07/63253.

3.5. При заключении контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участниками которого являются только СМП, СОНКО, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены контракта, но не может составлять менее чем размер аванса в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.
3.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участниками которого являются только СМП, СОНКО, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется победителем торгов на этапе согласования проекта контракта до его подписания. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ <2>.
--------------------------------
<2> См. Решение Сахалинского УФАС России от 26.09.2019 по делу N 065/06/106-362/2019.

3.7. Заказчик обязан включить в контракт обязательное условие, что поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения контракта и гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены {КонсультантПлюс}"частями 7, {КонсультантПлюс}"7.1, {КонсультантПлюс}"7.2 и {КонсультантПлюс}"7.3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ.

4. Привлечение СМП, СОНКО в качестве субподрядчиков,
соисполнителей

4.1. Заказчикам рекомендуется на основании {КонсультантПлюс}"части 5 статьи 30 Закона N 44-ФЗ в проектах контрактов на закупку сложной составной продукции, работ, услуг (например, работ по строительству, капитальному ремонту, проектированию, монтажу, наладке компьютерной сети или техники) устанавливать обязательное для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требование о привлечении в качестве субподрядчиков или соисполнителей СМП, СОНКО для выполнения простых работ, оказания услуг, которые не требуют от субподрядчика (соисполнителя) специальной квалификации или специальных материально-технических ресурсов.
4.2. При установлении заказчиком требования о привлечении к выполнению контракта подрядчиков соисполнителей из числа СМП, СОНКО заказчик обязан:
- включить в проект контракта типовые {КонсультантПлюс}"условия, предусматривающие привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466 (далее - Типовые условия контрактов) <1>. Согласно {КонсультантПлюс}"пункту 1 Типовых условий контрактов объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5% от цены контракта;
--------------------------------
<1> См. Решение Пермского УФАС России от 27.03.2019.

- включить пункт, устанавливающий ответственность субподрядчика (соисполнителя) за непредставление деклараций принадлежности к СМП или СОНКО, в раздел договора, предусматривающий ответственность сторон в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 30 Закона N 44-ФЗ <2>.
--------------------------------
<2> См. Решение Пермского УФАС России от 27.03.2019; Письмо Минфина России от 15.05.2017 N 24-03-08/29287.

4.3. При установлении в извещении об осуществлении закупки указанного требования привлеченные к исполнению контрактов субподрядчики, соисполнители обязаны декларировать свою принадлежность к СМП или СОНКО. Условие представления таких деклараций устанавливается в договоре субподряда (соисполнения) согласно Типовым условиям. Непредоставление заказчику деклараций может расцениваться как неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО, что подтверждается {КонсультантПлюс}"частью 6 Типовых условий.
4.4. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО устанавливается неустойка в виде штрафа в размере 5% объема такого привлечения, установленного контрактом в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Постановление Правительства РФ N 1042).
4.5. Начисление штрафа и предъявление требования о его уплате заказчик вправе реализовать только по результатам исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, если будет установлено и документально подтверждено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не исполнил обязательств по контракту о привлечении в качестве субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП или СОНКО.

5. Особенности содержания контракта с СМП, СОНКО

5.1. Если участниками закупки, проводившейся конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), являются исключительно СМП, СОНКО, то срок оплаты по контракту не может превышать 15 рабочих дней с момента исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств в соответствии с {КонсультантПлюс}"часть 8 статьи 30 Закона N 44-ФЗ <1>.
--------------------------------
<1> См. решение Пермского УФАС России от 31.07.2019 N 010900.

5.2. При заключении контракта на заказчика и поставщика возложена ответственность за ненадлежащее исполнение условий контракта. Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств, если закупка проводилась только для СМП и СОНКО, устанавливаются в меньшем размере, чем для остальных контрагентов, а именно 1% цены контракта или его этапа, но не менее 1 тысячи рублей и не более 5 тысяч рублей, что установлено {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ N 1042 <2>.
--------------------------------
<2> См. решения Пермского УФАС России от 19.04.2018 N 004977; Якутского УФАС России от 17.04.2019 по делу N 014/06/34-147/2019.

5.3. В случае если победителем закупки, проведенной на общих основаниях, становится представитель СМП, СОНКО, контракт заключается на условиях объявленной закупки без изменения условий о штрафах для СМП, СОНКО в контракте в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.
5.4. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - УСН) и иные специальные режимы налогообложения, вправе участвовать в закупках наравне с участниками, применяющими основную систему налогообложения, согласно {КонсультантПлюс}"пункту 4 части 1 статьи 3 Закона N 44-ФЗ, в соответствии с которым участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
5.5. В документации о закупке заказчик устанавливает требование к формированию цены контракта, а именно указывает, что в составе заявки участник закупки должен установить цену с учетом или без учета налогов и других обязательных платежей.
5.6. В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт. При этом согласно {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Таким образом, с учетом положений {КонсультантПлюс}"Закона N 44-ФЗ контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене победителя закупок вне зависимости от применяемой победителем системы налогообложения <1>.
--------------------------------
<1> {КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 15.05.2019 N 24-01-07/34829.

Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной победителем закупки, применяющим УСН, при заключении контракта не допускается. <2>
--------------------------------
<2> Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 24-01-10/61203.

6. Формирование отчетов об объеме закупок у СМП или СОНКО

6.1. По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 30 Закона N 44-ФЗ <3>.
--------------------------------
<3> См. Решение Сахалинского УФАС России от 06.07.2017 по делу N ВП-77/17; Письмо Минфина России от 08.11.2019 N 24-01-10/73595.

6.2. В отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с СМП и СОНКО, а также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП и СОНКО.
6.3. Форма и правила подготовки отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО, его размещения в ЕИС утверждены {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации N 238 (с последующими изменениями).

7. Ответственность заказчиков за нарушение законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок

7.1. В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 107 Закона N 44-ФЗ лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Нормами {КонсультантПлюс}"части 11 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) установлена административная ответственность в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у СМП и СОНКО в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей.
7.3. Согласно {КонсультантПлюс}"пункту 2 Примечания к статье 7.30 КоАП РФ временем совершения административного правонарушения, предусмотренного {КонсультантПлюс}"частью 11 статьи 7.30 КоАП РФ, является дата окончания календарного года.

Часть III. УЧАСТИЕ СМП И СОНКО В ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ
И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Подтверждение статуса СМП, СОНКО

1.1. Для подтверждения принадлежности к СМП или СОНКО участники закупок в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям <1>.
--------------------------------
<1> См. Решение Свердловского УФАС России от 26.11.2018 по жалобе N 1764-З.

1.2. Подтверждением может являться как приложение заполненной формы декларации (примерная форма указана в приложении 2 к настоящим Рекомендациям), так и декларирование с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки (далее - ЭТП) (см. примеры автоматического декларирования на ООО "РТС-Тендер", ЗАО "Сбербанк-АСТ" Таблицы 7, 8).
1.3. При подаче сведений о принадлежности к СПМ, СОНКО участнику закупки следует ознакомиться {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 N 1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок", утверждающим типовые формы заявок на участие в закупке.

Таблица 7

Преимущества
Величина
Соответствие
Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям

- Не указано
+ Претендую
- Не претендую

Таблица 8

Название документа: Декларация о принадлежности участника ┌───────────┐
процедуры к СМП или СОНКО в случае установления           │ Подписать │
заказчиком ограничения, предусмотренного {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 30      └───────────┘
44-ФЗ
Ссылка на нормативный акт: {КонсультантПлюс}"ст. 30 44-ФЗ

2. Взаимодействия участника закупки и оператора электронной
площадки

2.1. С 1 января 2020 года возможность подачи заявки на участие в закупке получат только участники, зарегистрированные в Едином реестре участников закупок (далее - ЕРУЗ) в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 24.2 Закона N 44-ФЗ. Ведение ЕРУЗ возложено на Федеральное казначейство.
2.1 После регистрации в ЕРУЗ участник автоматически получает аккредитацию на всех ЭТП. Получение участником информации об аккредитации на ЭТП отражается в личном кабинете ЕРУЗ (см. Таблицу 9).

Таблица 9

10.09.2019 12:41 (МСК-4)
Получена информация об аккредитации участника закупки на электронной площадке ЭТП Газпромбанк.
10.09.2019 11:50 (МСК-4)
Получена информация об аккредитации участника закупки на электронной площадке АО "ЕЭТП".
10.09.2019 11:45 (МСК-4)
Получена информация об аккредитации участника закупки на электронной площадке РТС-тендер.
10.09.2019 11:29 (МСК-4)
Получена информация об аккредитации участника закупки на электронной площадке АО "РАД".
10.09.2019 11:13 (МСК-4)
Получена информация об аккредитации участника закупки на электронной площадке АГЗ РТ.
10.09.2019 11:11 (МСК-4)
Получена информация об аккредитации участника закупки на электронной площадке ЗАО "Сбербанк".

2.2. Порядок ведения ЕРУЗ, в том числе внесения в него изменений, перечень информации и документов, включаемых в данный реестр, сроки размещения таких информации и документов в данном реестре утверждены {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 N 1752 (с последующими изменениями).
2.3. Все сведения о юридическом или физическом лице направляются в электронном виде, процедура регистрации происходит в автоматическом режиме. Срок внесения информации о потенциальном участнике закупочной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
2.4. Участник, зарегистрированный в Единой системе идентификации и аутентификации (Портал Госуслуг), обеспечивающей взаимодействие всех государственных электронных систем, вносит сведения о юридическом или физическом лице в Личном кабинете в ЕИС, загружает документы и подписывает заявку усиленной квалифицированной подписью. Сведения из ЕГРИП, ЕГРЮЛ и реестра СМП система автоматически запрашивает из других государственных порталов.
2.5. В течение следующего дня Федеральное казначейство самостоятельно создает запись в реестре участников в ЕИС.
Заявки на участие в закупках подаются не позднее следующего рабочего дня после подтверждения регистрации.
2.6. В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РФ от 14.09.2019 N 1202 "О порядке взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки", утверждающим Правила взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки (далее - Правила), участники закупок отдельных видов строительных работ должны передавать операторам ЭТП документы, подтверждающие соответствие дополнительным требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (с последующими изменениями) (далее - постановление Правительства РФ N 99).
2.7. Согласно {КонсультантПлюс}"части 13 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ оператор ЭТП в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку предоставленных документов. Если представленные документы не будут соответствовать перечню, приведенному в {КонсультантПлюс}"приложении N 1 к постановлению Правительства РФ N 99, оператор ЭТП имеет право отказать участнику в размещении информации в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 Правил. Участник вправе направить документы повторно после устранения недостатков согласно {КонсультантПлюс}"части 7 Правил.

3. Предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения
заявки, исполнения контракта, гарантийных обязательств

3.1 В пункте 3 части II настоящих Рекомендаций рассмотрены три способа обеспечительных мер, которые имеет право установить в извещении заказчик для обеспечения гарантии исполнения участниками закупок взятых на себя обязательств. При этом в качестве формы обеспечения участником закупки могут быть выбраны внесение денежных средств либо банковская гарантия.
3.2 Банковская гарантия, в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, представляет собой принятие на себя обязательства гарантом по просьбе другого лица (принципала) уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства.
3.3 В банковской гарантии, предоставляемой в рамках {КонсультантПлюс}"Закона N 44-ФЗ, обязательно закрепляются права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к исполнению контракта, гарантийным обязательствам, обеспеченных банковской гарантией. Требования к содержанию банковской гарантии установлены в {КонсультантПлюс}"статье 45 Закона N 44-ФЗ, в {КонсультантПлюс}"постановлении Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями) (далее - постановление Правительства РФ N 1005).
3.4 Участник получает банковскую гарантию в банке, который отвечает требованиям, утвержденным {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов". Список банков публикуется на сайте Министерства финансов Российской Федерации (https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks).
3.5 Согласно {КонсультантПлюс}"части 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт заказчиков включается обязательное условие об обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, предоставить новое обеспечение не позднее одного месяца со дня получения уведомления от заказчика. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в связи с исполнением части обязательств по контракту. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) уведомления о замене гарантии начисляется пеня и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта <1>.
--------------------------------
<1> См. Решение Якутского УФАС России от 31.07.2019 по делу N 014/06/59-1566/2019, 014/06/59-1567/2019.

3.6 Поставщик (подрядчик, исполнитель) самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения, однако срок действия банковской гарантии в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 95 Закона N 44-ФЗ должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств не менее чем на 1 месяц. В отдельных случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 95 Закона N 44-ФЗ, срок исполнения обязательств по контракту может быть изменен.
3.7 Недопустимо предоставление двух банковских гарантий на разные суммы в разных или равных долях для обеспечения исполнения контракта <2>.
--------------------------------
<2> См. письмо Минфина России от 19.01.2018 N 24-03-08/3102.

3.8 Если банковская гарантия предоставляется в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств, в ней, в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства РФ N 1005, обязательно закрепляется положение о праве заказчика потребовать от банка уплатить сумму по гарантии при нарушении исполнителем гарантийных обязательств.
3.9 Обращаем внимание участников закупок, что согласно позиции Минфина России является возможным рассмотрение комиссией по осуществлению закупок вопроса об отклонении заявки участника на основании {КонсультантПлюс}"пункта 3 части 4 статьи 54.7, {КонсультантПлюс}"пункта 2 части 6 статьи 69 Закона N 44-ФЗ по причине несоответствия участника закупки требованиям {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ в случае выявления несоответствий банковской гарантии, предоставленной участником закупки в качестве обеспечения заявки <3>.
--------------------------------
<3> См. {КонсультантПлюс}"письмо Минфина России от 30.07.2019 N 24-05-05/57198.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПИСЕМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ЗАКУПОК У СМП И СОНКО

1. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2017 N 24-03-08/29287 об установлении в документации о закупке объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО;
2. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 21.09.2017 N 24-01-10/61203 о заключении и оплате контракта, если участник закупки (победитель закупки) применяет упрощенную систему налогообложения;
3. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 08.11.2017 N 24-01-10/73595 о формировании отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО;
4. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 23.11.2017 N 03-01-11/77616 об оплате контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства; о налоговой поддержке субъектов малого предпринимательства;
5. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 04.10.2017 N 24-04-08/64779 об участии в закупках юридических лиц, сведения о которых отсутствуют в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 02.11.2018 N 24-01-07/79316 об отчетах о проведенных закупках у СМП, СОНКО за 2018 г.;
7. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 19.01.2018 N 24-03-08/3102 о предоставлении банковских гарантий для обеспечения исполнения контракта в сфере закупок;
8. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2018 N 24-03-07/60620 о снижении цены при подписании участником контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
9. {КонсультантПлюс}"Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2019 N 24-01-07/34829 о заключении и порядке оплаты по контракту исполнителю, применяющему упрощенную систему налогообложения;
10. {КонсультантПлюс}"Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 30.07.2019 N 24-05-05/57198 о проверке банковских гарантий участников закупок;
11. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 19.08.2019 N 24-03-07/63253 о сроках возврата обеспечения гарантийных обязательств по контрактам.





Приложение 2
к Методическим рекомендациям
о закупках товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
нужд у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

ДЕКЛАРАЦИЯ <1>
соответствия участника закупок требованиям, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации" (с последующими изменениями)

__________________________________________________________
(наименование участника закупки)

подтверждает, что относится к субъектам малого предпринимательства и отвечает требованиям, установленным положениями {КонсультантПлюс}"статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с последующими изменениями):

N п/п
Наименование условия
Единица измерения
Данные участника
1
2
3
4
1.
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица
%

2.
Доля участия в юридическом лице, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства
%

3.
Средняя численность работников за предшествующий календарный год (__________ год) или иной период (за период _________________________)
человек

4.
Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) (или размер балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов)) за предшествующий календарный год (__________ год) или иной период (за период _________________________)
тыс. руб.


___________________________    ____________________     (_________________)
    (должность)                      (Ф.И.О.)                (подпись)

--------------------------------
<1> Данная форма декларации отражает законодательные условия отнесения участника закупки к субъекту малого предпринимательства, предоставление участником закупки в составе заявки декларации, составленной в иной форме, не может являться причиной отклонения заявки участника комиссиями по осуществлению закупок.



ДЕКЛАРАЦИЯ <1>
соответствия участника закупок требованиям, установленным
статьей 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" (с последующими изменениями)

________________________________________________________
(наименование участника закупок)

подтверждает, что относится к социально ориентированным некоммерческим организациям и отвечает требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с последующими изменениями), поскольку осуществляет следующий вид деятельности:

___________________________________________________________________________
           (указывается вид деятельности и соответствующий пункт
                         учредительного документа)
___________________________________________________________________________
___________________________    ____________________     (_________________)
     (должность)                      (Ф.И.О.)                (подпись)

--------------------------------
<1> Данная форма декларации отражает законодательные условия отнесения участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставление участником закупки в составе заявки декларации, составленной в иной форме, не может являться причиной отклонения заявки участника комиссиями по осуществлению закупок.




