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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА
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Часть 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ

По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП/СОНКО и до 1 апреля года, следующего

за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. В отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах

с СМП/СОНКО.

Постановление устанавливает порядок подготовки, составления и размещения отчета об объеме закупок у СМП/СОНКО

в ЕИС, содержащего информацию, предусмотренную частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок

у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций,
его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в …»

Подготовка отчета 

осуществляется заказчиками, 

осуществляющими закупки

в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ

Отчет по итогам отчетного года 

в форме электронного 

документа подписывается 

электронной подписью 

уполномоченного должностного 

лица заказчика и размещается в 

ЕИС в установленный срок

Датой составления отчета 

является дата размещения отчета 

в ЕИС

Последний день размещения 

отчета в ЕИС – 31 марта 2021г.

Информация, содержащая 

государственную тайну, не указывается

в отчете и не размещается в ЕИС



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд КоАПП РФ

1.4. Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,

специализированной организацией в единой информационной системе в сфере

закупок или направление оператору электронной площадки информации

и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований,

предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок,

либо нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной

документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений

такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за исключением случаев,

предусмотренных частями 1 – 1.3 и 1.7 статьи 30

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей;

на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей

3. Неразмещение должностным лицом заказчика, должностным

лицом уполномоченного органа, должностным лицом

уполномоченного учреждения, специализированной организацией

в единой информационной системе в сфере закупок информации

и документов, размещение которых предусмотрено

в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе

в сфере закупок, -

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц - пятисот тысяч рублей



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У СМП/СОНКО
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Отчет об объеме закупок у СМП/СОНКО формируется заказчиком в личном кабинете ЕИС
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Форма отчета утверждена постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238

Наименование показателя Величина показателя, тыс.руб.

(все позиции заполняются без учета закупок, которые составляют 

государственную тайну)

Источник информации

в РИС Закупки ПК

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году 

1. Совокупный годовой 

объем закупок, за 

исключением объема 

закупок, сведения о 

которых составляют 

государственную тайну

Указывается СГОЗ заказчика за отчетный год, определенный в соответствии

с п.16 ст.3 Закона 44-ФЗ

СГОЗ - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 

финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок

в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, 

заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате

в указанном финансовом году.

Не путать СГОЗ с объемом платежей по контрактам (за искл. случая, когда 

темп контрактации = 100%), а также сумме цен контрактов

Значение указывается в тысячах рублей

1. Раздел «Финансирование»;

2. Раздел «Аналитика»:

Форма 1 «Объем средств»;

Форма 2 «Темпы контрактации 

бюджетных средств» (колонка 

«Лимиты БО»)

Раздел II. Информация об объеме закупок у СМП/СОНКО,

о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием  СМП/СОНКО



ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У СМП/СОНКО (2)
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Форма отчета утверждена постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238

Наименование показателя Величина показателя, тыс.руб.
(все позиции заполняются без учета закупок, которые составляют 

государственную тайну)

Источник информации

в РИС Закупки ПК

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

в отчетном году 

2. Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в 

отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ

Формула расчета: п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4 + п.2.5   

Рассчитывается автоматически в ЕИС

2.1. Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства

В пунктах 2.1 – 2.5 не допускается повторный учет сведений об объеме финансового обеспечения

для оплаты в отчетном году одного и того же контракта (оплата по одному и тому же контракту

не должна дублироваться в нескольких абзацах, относящихся к пункту 2)

2.2. Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов

2.3. Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ

(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)

Формула расчета: ∑ платежей отчетного года по контрактам

с единственным поставщиком за вычетом платежей по контрактам, 

заключенным в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 по итогам закупки для 

СМП/СОНКО 

Раздел «Аналитика»:

Выгрузка «Данные реестра 

контрактов»

2.4. объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, заключаемых на выполнение работ в области использования 

атомной энергии

2.5. объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)



ВЫГРУЗКА «ДАННЫЕ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ»
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Использование выгрузки «Данные реестра контрактов» в разделе «АНАЛИТИКА» для целей подготовки отчета

об объеме закупок у СМП/СОНКО   

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА 

Год финансирования: отчетный год (2020) Выбор заказчика: заказчик                     Дата заключения контракта: с __ по 31.12.2020

Колонки таблицы: 

1. Заказчик (обязательная колонка)

2. Номер извещения ЕИС

3. Дата публикации извещения

4. Дата заключения контракта (обязательная колонка)

5. Способ определения поставщика 

6. Основание закупки у единственного поставщика

7. Предмет контракта (обязательная колонка)

8. Сумма (цена) контракта, руб. (обязательная колонка)

9. Финансирование

10.Закупка у СМП/СОНКО

11. Требование о привлечении субподрядчиков из числа СМП/СОНКО

12. Объем привлечения субподрядчиков из числа СМП/СОНКО, %

13. Реестровый номер контракта в РИС (обязательная колонка)

14. Реестровый номер контракта в ЕИС

15. № контракта

16. Фактически оплачено всего, руб.

17. Фактически оплачено в год финансирования, руб.

18. Поставщик

19. ИНН поставщика

20. Статус поставщика

21. Статус контракта (обязательная колонка)

При 

необходимости

Информация выгружается не из АЦК,

а по данным, внесенным заказчиками

в РИС Закупки ПК

и опубликованным в ЕИС



ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У СМП/СОНКО (3)
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Форма отчета утверждена постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238

Наименование показателя Величина показателя, тыс.руб.
(все позиции заполняются без учета закупок, которые составляют 

государственную тайну)

Источник информации

в РИС Закупки ПК

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

в отчетном году 

3. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный

за вычетом закупок, предусмотренных ч.1.1 ст. 30

Закона № 44-ФЗ

Формула расчета: п.1 – п.2

Это тот объем, от которого нужно рассчитать 

объем закупок у СМП/СОНКО 

Рассчитывается автоматически в ЕИС

Раздел «Аналитика»:

Форма 5 «Закупки у СМП 

и СОНО» (с исключениями) 

Выгрузка «Данные 
реестра контрактов»

4. Объем закупок, который заказчик обязан осуществить

у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в отчетном 

году (не менее чем 15 % СГОЗ, рассчитанного с учетом 

ч.1.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ)

Формула расчета: п.3 * 0,15

Рассчитывается автоматически в ЕИС



ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У СМП/СОНКО (4)
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Наименование показателя Величина показателя, тыс.руб.
(все позиции заполняются без учета закупок, которые составляют государственную тайну)

Источник информации

в РИС Закупки ПК

Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году 

5. Объем закупок в отчетном году, 

осуществленных по результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

проведенного в соответствии с требованиями 

пункта 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ

Рассчитывается как сумма оплаты по контрактам, которые одновременно отвечают 

следующим требованиям:

1) контракты заключены с СМП/СОНКО по результатам закупки у СМП/СОНКО

(в извещении об осуществлении закупки стояло такое ограничение, преимущество),

в том числе в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ

2) оплата (полностью или частично) осуществлялась в отчетном году (2020 г.),

в том числе по контрактам, заключенным до начала отчетного периода 

Раздел «Аналитика»:  

Форма 5 «Закупки у СМП и СОНО»

(с исключениями);

Детализация 15 Форма 5, колонка 

«Оплачено по контрактам договорам

с СМП и СОНКО»;

Выгрузка «Данные реестра контрактов»

6. Объем привлечения в отчетном году 

субподрядчиков и соисполнителей из числа 

СМП/СОНКО, заключенных по результатам 

определений поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в извещениях об осуществлении 

которых было установлено требование

к поставщику (подрядчику, исполнителю),

не являющемуся СМП/СОНКО, о привлечении

к исполнению контракта субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМП/СОНКО

 Указывается сумма денежных средств, подлежащих оплате поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) в отчетном финансовом году субподрядчикам 

(соисполнителям) из числа СМП/СОНКО, привлеченным к исполнению контрактов, 

заключенных в отчетном году, а также до начала отчетного финансового года. 

 Учитываются только объемы фактического привлечения в отчетном году к исполнению 

контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП/СОНКО, но не более 

объема, установленного условиями контракта в виде % цены контракта.    

 В случае, если победитель закупки, сам является СМП/СОНКО, то учитывается объем, 

установленный условиями контракта в виде % цены контракта (рекомендуется делать 

такую оговорку в проекте контракта);

Раздел «Аналитика»:

Форма 5 «Закупки у СМП и СОНО»

(с исключениями);

Детализация 17 колонка «Оплачено

по контрактам/договорам с СМП и СОНКО, 

привлеченными в качестве 

соисполнителей, субподрядчиков»;

Выгрузка «Данные реестра контрактов»

7. Объем закупок, который заказчик осуществил

у СМП/СОНКО в отчетном году

Формула расчета: п.5 + п.6

Рассчитывается автоматически в ЕИС

Раздел «Аналитика»:

 Колонка 7 Формы 5 «Закупки у СМП
и СОНО» (с исключениями)

8. Доля закупок, которые заказчик осуществил

у СМП/СОНКО в отчетном году, в совокупном 

годовом объеме закупок, рассчитанном

за вычетом закупок, предусмотренных

ч.1.1. ст.30 Закона 44-ФЗ, %%

Формула расчета: п.7  / п.3 * 100

Рассчитывается автоматически в ЕИС

Раздел «Аналитика»:

 Колонка 13 Формы 5 «Закупки у СМП

и СОНО» (с исключениями)
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Наименование показателя Величина показателя, тыс.руб.
(все позиции заполняются без учета закупок, которые составляют государственную тайну)

Источник информации

в РИС Закупки ПК

Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 

9. Сумма начальных (максимальных) цен 

контрактов несостоявшихся определений 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

с участием СМП/СОНКО, по результатам 

проведения которых контракт не заключен 

Указывается общая сумма НМЦК несостоявшихся процедур закупок (открытых конкурсов, 

конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, повторных конкурсов, 

аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов предложений), в которых 

было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть 

только СМП/СОНКО и по результатам проведения которых контракт не заключен

АРМ «Осуществление закупок»:

 Закупки за отчетный год (2020 г.)

в статусе «Закупка не состоялась»

(с исключениями);

Раздел «Аналитика»:

 Выгрузка «Перечень размещенных 

закупок» (выбор колонок)

Раздел III. Информация о заключенных контрактах

Виды заключенных контрактов Уникальные номера реестровых записей

из реестра контрактов 

Источник информации

в РИС Закупки ПК

1. Контракты, заключенные заказчиками с СМП/СОНКО

Заполняются автоматически в ЕИС

(нельзя откорректировать)

В ЕИС используется определенная логика

для отображения данных в разделе III отчета 

Раздел «Аналитика»:

Выгрузка «Данные реестра контрактов»

(См. инструкцию по заполнению п.2.3 раздела II)

2. Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа СМП/СОНКО

3. Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Закона 44-ФЗ, в том числе:

• контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов;

• контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч.1 ст.93 

Закона 44-ФЗ, за исключением контрактов, которые заключены в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ по 

результатам несостоявшейся закупки у СМП/СОНКО

• контракты, которые заключены в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ по результатам несостоявшейся 

закупки у СМП/СОНКО 

• контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии;

• контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)



Порядок 

указания 

реестровых 

номеров

в отчете

в ЕИС

КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ с СМП/СОНКО
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а) в позиции 1 указываются уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных с СМП/СОНКО, из реестра контрактов, заключенных

заказчиками;

б) в позиции 2 указываются все уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов, заключенных заказчиками, в отношении контрактов,

содержащих условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП/СОНКО;

в) в позиции 3 указываются уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Закона

№ 44-ФЗ, из реестра контрактов, заключенных заказчиками.

Порядок заполнения раздела III отчета об объеме закупок у СМП/СОНКО в соответствии с ПП РФ № 238

Вывод: в ЕИС в раздел III включаются только реестровые записи контрактов, которые имеют финансирование в отчетном году



ИНФОРМАЦИЯ о ПОСТАВЩИКЕ
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Статус поставщика в карточке контракта в реестре контрактов в ЕИС

Если статус поставщика в карточке контракта не заполнен по итогам закупки у СМП/СОНКО, то отчет в ЕИС сформируется некорректно 

Рекомендуется заранее проверить все контракты и внести соответствующие изменения в статус (признак) Поставщика (при необходимости)



ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ 
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Объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП/СОНКО 

Данные в РИС Закупки ПК
Данные в карточке контракта в ЕИС

Отчет об объеме закупок у СМП/СОНКО в ЕИС



Государственное бюджетное учреждение Пермского края 

«Центр организации закупок»

614006, г.Пермь, ул.Петропавловская, 53, каб.301 

(342) 23 202 23

info@cz.permkrai.ru 

http://mrks.permkrai.ru/about/po/podvedomstvennye-organizatsii/  

consultantplus://offline/ref=EA56398B40A5DFECD8624B044DC8D2940FEF0110BED7F9546B9A25B18F720DEF1C2EB9F3FD8184A43839635B1AA09B46F434A31C51CC3Ap1Q
consultantplus://offline/ref=EA56398B40A5DFECD8624B044DC8D2940FEF0110BED7F9546B9A25B18F720DEF1C2EB9F3FD8184A43839635B1AA09B46F434A31C51CC3Ap1Q


СПАСИБО за ВНИМАНИЕ


