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1. Термины, определения и сокращения 

Добавить термины, определения и сокращения согласно сортировке по 

алфавиту: 

«Положение об особенностях участия СМСП в закупках - 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 РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

«Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 

209-ФЗ». 

 

«СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства». 

 

 «Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям». 

3. Организация проведения и информационное обеспечение закупок 

Добавить: 

 «4.7. Заказчик осуществляет планирование закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, согласно действующего законодательства 



Российской Федерации в сфере закупок. План закупки товаров, работ, услуг 

заказчиков, должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с утвержденным перечнем товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов, на срок не 

менее чем на три года.». 

 

 «9.2. Информацию о годовом объеме закупки, которую заказчик 

осуществляет у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, 

следующего за прошедшим календарным годом.». 

 

В пункт 14 после слов «Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора, а 

также цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг.»  

добавить 

«Начальная (максимальная) цена договора, методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) определяется по формуле:  

 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

Цi - цена единицы товара, работы, услуги. 

При расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

должно быть использовано не менее трех источников ценовой информации.» 



5. Порядок осуществления конкурентной закупки 

«1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке и на основании 

требований, предусмотренных статьями 3.2, 3.3 Закона № 223-ФЗ.» 

изложить в следующей редакции: 

«1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 3.2 Закона № 223-ФЗ, и на основании требований, предусмотренных 

статьями 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ.» 

17. Закупка у единственного поставщика 

«1. Закупки на сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей, включая 

НДС, проводятся у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при этом извещение и документация на проведение закупки не составляются. 

Договор о такой закупке на ЕИС в сфере закупок в сфере закупок не 

размещается. Основанием для закупки является приказ Генерального 

директора или исполняющего его обязанности, заместителя генерального 

директора. Протокол Комиссией при таких закупках не составляется. 

1.1. Заказчик вправе провести неконкурентный способ закупки на сумму менее 

100 000 (ста тысяч) рублей по своему усмотрению. 

Поиск потенциального поставщика товаров проводится агентом по 

снабжению на основании заявки заинтересованного подразделения с 

указанием количества и краткими характеристиками необходимого к закупке 

товара. Поиск потенциальных поставщиков технически сложных товаров 

осуществляется отделом закупок, с учетом предложений заинтересованного 

подразделения.  

изложить в следующей редакции:  

«1. Закупки на сумму, не превышающую 300 000 (триста тысяч) рублей, 

включая НДС, Заказчик проводит у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по своему усмотрению, при этом извещение и документация на 



проведение закупки не составляются. Основанием для закупки является 

приказ Генерального директора или исполняющего его обязанности, 

заместителя генерального директора. Протокол Комиссией при таких закупках 

не составляется. 

Информация о закупке, сумма которой не превышает 100 000 (сто тысяч) 

рублей, включая НДС не подлежит размещению в ЕИС в сфере закупок.  

1.1. Анализ рынка для расчета начальной (максимальной) цены договора, 

поиск потенциального поставщика товаров проводится заинтересованным 

подразделением или агентом по снабжению на основании заявки 

заинтересованного подразделения с указанием количества и краткими 

характеристиками необходимого к закупке товара. Поиск потенциальных 

поставщиков технически сложных товаров осуществляется отделом закупок, 

с учетом предложений заинтересованного подразделения.»  

 

«1.2. При срочных закупках товаров (работ, услуг), стоимость которых менее 

50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, включая НДС, сбор коммерческих 

предложений не осуществляется.  

Мониторинг цен лежит на агенте по снабжению и заинтересованном 

подразделении путем обзвона, посещения потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для уточнения наличия, сроков поставки 

товаров (работ, услуг).  

Оформление сделки осуществляется согласно пп.1.1. настоящего 

раздела с указанием потенциальных поставщиков, с которыми проводились 

переговоры для мониторинга цен.» 

изложить в следующей редакции:  

«1.2. При закупках товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 

100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС, сбор коммерческих предложений 

не осуществляется.  



Мониторинг цен лежит на агенте по снабжению и заинтересованном 

подразделении путем обзвона, посещения потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для уточнения наличия, сроков поставки 

товаров (работ, услуг).  

Оформление сделки осуществляется согласно пп.1.1. настоящего раздела с 

указанием потенциальных поставщиков, с которыми проводились переговоры 

для мониторинга цен.» 

 

«1.5. Сделки с единственным поставщиком на поставку товаров (работ, услуг), 

стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС, 

являются основанием для внесения сведений в ежемесячный отчет о 

проведении таких закупок.» 

изложить в следующей редакции:  

 

«1.5. Сделки с единственным поставщиком на поставку товаров (работ, услуг),  

являются основанием для внесения сведений в ежемесячный отчет о 

проведении таких закупок.» 

 

«2.5. Осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 000 (ста тысяч) рублей, включая НДС. Заказчик вправе 

осуществить закупку у единственного поставщика, стоимость которой не 

превышает 100 000 (сто тысяч) рублей с использованием единого агрегатора 

торговли, электронного магазина и других ресурсов для осуществления 

закупки малого объема до 100 000 (ста тысяч) рублей.» 

изложить в следующей редакции:  

«2.5. Осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 300 000 (триста тысяч) рублей, включая НДС. Заказчик вправе 

осуществить закупку у единственного поставщика, стоимость которой не 

превышает 300 000 (триста тысяч) рублей с использованием единого 



агрегатора торговли, электронного магазина и других ресурсов для 

осуществления закупки малого объема до 300 000 (трехсот тысяч) рублей.» 

 

 «3. Сделка Общества с юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями может совершаться в простой письменной форме, 

которая предполагает либо заключение прямого договора на поставку товара 

(работ, услуг), либо обмен документами (счет и оплата счета с оформлением 

платежного поручения) на основании Приказа Генерального директора или 

заместителя. При этом сумма сделки не может превышать 100 000 (сто тысяч) 

рублей.» 

изложить в следующей редакции:  

 

«3. Сделка Общества с юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями может совершаться в простой письменной форме, 

которая предполагает либо заключение прямого договора на поставку товара 

(работ, услуг), либо обмен документами (счет Поставщика (Исполнителя) и 

оплата счета с оформлением платежного поручения, а при оплате наличным 

способом получение кассового чека) на основании служебной записки 

заинтересованного подразделения и Приказа Генерального директора или 

заместителя. Сделки свыше 100 000 (ста тысяч) рублей, включая НДС 

оформляются путем заключения договора.» 

 

В пункте 3 

«Если заинтересованное подразделение оплачивает товар (работу, услугу)  

наличным способом, а поставщик (подрядчик, исполнитель) передает после 

совершенной оплаты финансовый документ (кассовый/товарный чек, бланк 

строгой отчетности и т.д.), данный факт оплаты  является проведенной 

сделкой, которая оформляется приказом генерального директора и обязана 

быть включена в ежемесячный отчет в ЕИС в сфере закупок. 



Все сделки организации оформляются отделом закупок путем издания приказа 

на закупку у единственного поставщика и хранятся не менее 3 (трех) лет. 

Кассовые чеки на закупку горюче-смазочного материала во время 

командировки сотрудников организации, кассовые чеки на почтовые 

отправления, кассовые чеки на оплату проезда по платной автомобильной 

дороге не оформляются приказом организации, но учитываются при 

размещении ежемесячной отчетности в ЕИС в сфере закупок и хранятся в 

бухгалтерии организации не менее 3 (трех) лет.» 

 

изложить в следующей редакции:  

«Если заинтересованное подразделение оплачивает товар (работу, услугу)  

наличным способом, а поставщик (подрядчик, исполнитель) передает после 

совершенной оплаты финансовый документ (кассовый, кассовый и товарный 

чек, бланк строгой отчетности и т.д.), данный факт оплаты  является 

проведенной сделкой, которая оформляется приказом генерального директора 

и обязана быть включена в ежемесячный отчет в ЕИС в сфере закупок. При 

этом сумма сделки наличным способом оплаты не может превышать 100 000 

(сто тысяч рублей). 

Все сделки организации оформляются отделом закупок путем издания приказа 

на закупку у единственного поставщика и хранятся не менее 5 (пяти) лет. 

Кассовые чеки на закупку горюче-смазочного материала во время 

командировки сотрудников организации, кассовые чеки на почтовые 

отправления, кассовые чеки на оплату проезда по платной автомобильной 

дороге не оформляются приказом организации, но учитываются при 

размещении ежемесячной отчетности в ЕИС в сфере закупок и хранятся в 

бухгалтерии организации не менее 3 (трех) лет.» 

 

«4. Для учёта договоров при закупке у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя на сумму более 100 000 (ста тысяч) рублей отдел 

закупок формирует приказ на заключение договора, размещает 



отсканированную копию заключенного договора в реестре договоров в ЕИС в 

сфере закупок.  Документация о закупке у единственного поставщика, 

извещение о проведении такой закупки не размещается в ЕИС в сфере закупок, 

согласно ч. 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Протокол о закупке у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, не формируется и не 

размещается в ЕИС в сфере закупок.» 

изложить в следующей редакции:  

«4. Для учёта договоров при закупке у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя на сумму более 100 000 (ста тысяч) рублей отдел 

закупок формирует приказ на заключение договора, сведения которого 

размещаются в реестре договоров в ЕИС в сфере закупок вместе с 

отсканированной копией заключенного договора. Документация о закупке у 

единственного поставщика, извещение о проведении такой закупки, протокол 

не формируются и не размещаются в ЕИС в сфере закупок, согласно ч. 5 статьи 

4 Федерального закона № 223-ФЗ.» 

 

19. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение исполнения 

договора и гарантийных обязательств 

 

 В пункт 3 добавить  

«При закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства размер 

обеспечения заявки, при установлении такого требования в документации о 

закупке, не должен превышать 2 процента начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота).» 

28. Выполнение квоты закупки российских товаров 

«в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, предусмотренный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 «Об установлении запрета 



на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 

лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 

безопасности государства» 

изложить в следующей редакции:  

«в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, реестр промышленной продукции, произведенной на 

территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, 

или реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением 

Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 «Об установлении запрета 

на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 

лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 

безопасности государства»;» 

Добавить раздел 30 Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц  

1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона  от 18.07.2011 

N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3, с 

https://base.garant.ru/73979145/


учетом требований, предусмотренных статьей 3.4.Федерального закона N 223-

ФЗ, а также Постановления Правительство Российской Федерации от 11 

декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и другими нормативно-правовыми документами, 

действующими в период размещения конкурентной закупки. 

2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, 

осуществляется на основании приказа Генерального директора или 

исполняющего его обязанности, заместителя генерального директора, при 

этом извещение, документация на проведение закупки, протокол не 

составляются. Цена договора, заключенного с применением такого способа 

закупки, не должна превышать 20 млн. рублей. Случаи закупок у 

единственного поставщика, определенные пунктом 2 статьи 17 настоящего 

Положения, распространяются и на закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Оформление закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) осуществляется согласно требованиям раздела 17 

настоящего Положения.  

30. Порядок обжалования изменить нумерацию на 31 

 

31. Заключительные положения изменить нумерацию на 32 


