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Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы 

Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение 

ГУКС Омской области от 31.10.2022 № ИСХ-22/ГУКС-2211, направленное 

посредством электронной почты письмом от 31.10.2022 № 2022-16481, 

по вопросу применения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в части 

определения объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, 

с учетом пунктов 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России 

от 14.09.2018 № 194н, сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчики 

обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНКО) 

в объеме не менее чем двадцать пять процентов совокупного годового 

объема закупок (далее - СГОЗ), рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 

Закона № 44-ФЗ при: 
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проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), в которых участниками закупок являются только  

СМП и СОНКО. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна 

превышать двадцать миллионов рублей; 

осуществлении закупок с учетом положений части 5 статьи 30  

Закона № 44-ФЗ. 

Согласно пункту 3 части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ при определении 

объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, 

в расчет СГОЗ не включаются закупки у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ1. 

Таким образом, закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществленные на основании части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, за исключением 

закупок по результатам несостоявшегося определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ, не включаются в расчет СГОЗ при определении объема закупок, 

предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. 

Частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - Закон № 46-ФЗ) установлено, что в период до 31.12.2023 включительно 

решением высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации 

в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, 

могут быть установлены иные случаи осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд соответствующего 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных 

образований, находящихся на его территории, а также определен порядок 

осуществления закупок в таких случаях. 

                                                 
1 за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии 

с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. 
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В соответствии с частью 3 статьи 15 Закона № 46-ФЗ при планировании закупок 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных  

в соответствии с частями 1 и 2 указанной статьи, и при исполнении контрактов, 

заключенных при осуществлении таких закупок, применяются положения  

Закона № 44-ФЗ, касающиеся закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, с учетом положений частей 4 и 5 статьи 15  

Закона № 46-ФЗ. 

Учитывая изложенное, при определении объема закупок, предусмотренного 

частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, в расчет СГОЗ не включаются закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленные 

на основании части 2 статьи 15 Закона № 46-ФЗ. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента                                                              Д.А. Готовцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Аюпова Г.Р. 

+7 495 983-38-88 доб. (2421) 
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