Вопрос: О возможности заключить контракт на закупку товаров, работ, услуг в феврале
2015 г. со сроком действия с 01.01.2015; об определении объема закупок, осуществленных у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, а также об учете таких закупок, если они осуществлялись по контракту,
заключенному 31.12.2014 за счет финансового обеспечения 2015 г. и действующему с 01.02.2015;
о применении пп. "а" п. 29 Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 N 1563 при
заключении контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 4 марта 2015 г. N Д28и-506
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечении государственных
и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.
1. Согласно части 1 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор
вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. В соответствии
с частью 2 указанной статьи стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора
применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.
Таким образом, заказчик вправе заключить контракт в соответствии с пунктом 6 части 1
статьи 93 Закона N 44-ФЗ в феврале 2015 года и распространить срок его действия с 1 января 2015
года в случае, если план-график закупок товаров, работ, услуг для нужд МРУ по округу размещен
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг 21 января 2015 года.
При этом в соответствии с частью 2 статьи 93 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 указанной статьи, заказчик размещает в единой информационной
системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты
заключения контракта. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42
Закона N 44-ФЗ, а также в пункте 8 данной статьи (если установление требования обеспечения
исполнения контракта предусмотрено статьей 96 Закона N 44-ФЗ). При осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9
и 34 части 1 настоящей статьи, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с
даты заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке. К этому
уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с
обоснованием его заключения.
2. Согласно части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
При этом в соответствии с частью 1.1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ при определении объема
закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, в расчет совокупного годового
объема закупок не включаются закупки:
1) для обеспечении обороны страны и безопасности государства;
2} услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи
93 Закона N 44-ФЗ;
4} работ в области использования атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Отмечаем, что согласно части 1.2 статьи 30 Закона N 44-ФЗ заказчики вправе осуществлять
закупки, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 1.1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с
частью 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ. При этом объем таких закупок учитывается в объеме закупок,
осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона N 44ФЗ.
Таким образом, объем закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, определяется по сумме заключенных
контрактов.
В случае если контракт долгосрочный и исполнение осуществляется в течение двухлетнего
периода, при этом оплата контракта осуществляется поэтапно в различные финансовые годы, то
стоимость каждого этапа контракта учитывается в годовом объеме закупок того года, в котором
осуществлена оплата данного этапа контракта.
3. Закупки, осуществленные у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций по контракту, заключенному 31 декабря 2014 г. за
счет финансового обеспечения 2015 года, срок действия которого начинается 1 февраля 2015 года,
учитываются в годовом объеме таких закупок 2015 года.
4. По вопросу о распространении действия подпункта "а" пункта 29 постановления
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов" (далее - постановление N 1563) на контракты на поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, заключенные до вступления в силу указанного постановления, следует
обратиться в Минфин России.
Согласно письму Минфина России и Казначейства России от 10 февраля 2015 года N 02-0109/5578, N 07-04-05/05-91 в целях устранения неоднозначности правоприменения положений
подпункта "а" пункта 29 подготовлен проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации "О
мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов" (далее - проект постановления), уточняющий редакцию подпункта "а"
пункта 29 постановления N 1563, в том числе в части авансирования с последующей оплатой
денежных обязательств, возникающих по договорам (государственным контрактам) о поставке
товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, предусмотренных указанными договорами (государственными
контрактами), в объеме произведенных платежей.
При этом проектом постановления предусматривается распространить действие
вышеуказанных изменений на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд проектом постановления устанавливается, что пункт 29 постановления N
1563 не применяется в отношении государственных контрактов:
заключенных при осуществлении закупок, извещения об осуществлении которых
размещены
на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт) либо
приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в силу Постановления N
1563;
заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если извещение о
закупке у единственного поставщика размещено на официальном сайте до вступления в силу
Постановления N 1563.
Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной
власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской
Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений
нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной
власти, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о
Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по
разъяснению законодательства Российской Федерации.
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