
 
Одобрено  

Министерством 

экономики и торговли 

Республики Калмыкия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

о закупках товаров,  

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд  

у  социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Элиста 2014 

 



1 

 

Методические рекомендации  

о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

у  социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

Методические рекомендации определяют порядок закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд у  социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Методические рекомендации регулируют 

отношения между заказчиками и исполнителями в области планирования, 

проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а также привлечение поставщиками указанных 

субъектов на субподряд (ст.30  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ). 

!!! В соответствии со ст.30 установлены общие и неделимые требования о 

преференции как СМП, так и СОНКО. Таким образом, при объявлении закупок 

будет стоять пометка: ДЛЯ СМП и СОНКО!!! 

Действие ст.30 44-ФЗ распространяется на социально ориентированные 

некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных 

некоммерческих организаций, учредителем которых являются Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) 

осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 

деятельности, предусмотренные п.1 ст.31.1 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

 

1. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд у социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – методические рекомендации) 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе), Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Закон о НКО). 

1.2. Целью настоящих методических рекомендаций является 

определение порядка закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд у  социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Социально ориентированные некоммерческие организации – 

некоммерческие организации, созданные в формах, предусмотренных Законом 

о НКО, и осуществляющие виды деятельности, направленные на решение 
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социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 

Федерации в соответствии с учредительными документами: 

2.1.1. Социальная поддержка и защита граждан. 

2.1.2. Подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев. 

2.1.3.  Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам. 

2.1.4.  Охрана окружающей среды и защита животных. 

2.1.5.  Охрана и, в соответствии с установленными требованиями, 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, 

и мест захоронений. 

2.1.6.  Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина. 

2.1.7.  Профилактика социально опасных форм поведения граждан. 

2.1.8.  Благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества. 

2.1.9.  Деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности. 

2.1.10. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

2.1.11. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. 

2.1.12. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации. 

 

3. Условия проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд у социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

3.1. Заказчики самостоятельно определяют виды товаров, работ, услуг, 

которые могут поставить, выполнить, оказать социально ориентированные 

некоммерческие организации. 

3.2. Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять 

не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок, предусмотренного 

планом графиком закупок на один календарный год. 

3.3. В совокупный годовой объем закупок включаются закупки 

(начальные (максимальные) цены контрактов), предусмотренные планом-
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графиком, за исключением случаев осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, закупок 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями услуг по предоставлению кредитов, закупок товаров, работ, 

услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года  

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», и закупок работ в области 

использования атомной энергии. 

3.4. При осуществлении закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 

двадцать миллионов рублей. 

3.5. При осуществлении закупок у субъектов малого 

предпринимательства и СОНКО в извещениях об осуществлении закупок 

устанавливаются Преференции  в отношении участников закупок в 

соответствии с  методическими рекомендациями и устанавливается 

ограничение для других участников. 

3.6. Способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций могут быть открытые конкурсы, конкурсы с 

ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, электронные аукционы, 

запросы котировок, запросы предложений.  

3.7. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй 

процента до двух процентов начальной (максимальной) цены контракта или, 

если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) 

цены контракта. 

3.8. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг может 

осуществляться субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями в качестве 

субподрядчиков, соисполнителей.(если это прописано в документации!). 

 

 

4. Подтверждение статуса социально ориентированной некоммерческой 

организации 

В заявках на участие в закупках, проводимых среди субъектов малого 

предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участники закупок обязаны декларировать свою 

принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям. Однако не стоит считать, что 

форма декларирования избавит вас от соответствия требованиям ст.31 44-ФЗ.  

!!! ДЕКЛАРАЦИЯ экономит ваше время, избавит вас от излишних 

бюрократических справок, но не от ответственности за несоответствие 

ст.31!!! 

consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EC6133732FB97A4047B284F9F5f2K2L
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4.1. Декларирование принадлежности к социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется путем ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ с указанием вида 

осуществляемой деятельности, предусмотренного статьей 31.1 Закона о НКО и  

учредительными документами организации. 

4.2.  Указанные в пункте 4.1 декларации представляются в простой 

письменной форме, заверенной подписью руководителя (уполномоченного 

лица) в составе заявки на участие в закупке (при проведении электронного 

аукциона – в составе второй части заявки). 

Примерные формы деклараций приведены в приложении 1 к 

настоящим методическим рекомендациям. 

4.3. В случае выявления заказчиком или комиссией по осуществлению 

закупок несоответствия информации об участнике закупки задекларированным 

сведениям о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям, комиссия по 

осуществлению закупок обязана отстранить участника от участия в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а заказчик обязан 

отказаться от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в любой момент до заключения контракта. 

4.4. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем установления факта несоответствия 

участника закупки задекларированным сведениям о принадлежности к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям, составляет и размещает в единой 

информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, 

содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с 

которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся 

основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, 

подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней 

с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. 

4.5. Отстранение участника закупки от участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если заказчик или комиссия 

по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует 

задекларированным сведениям о принадлежности к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляется в соответствии с нормами Закона о контрактной 

системе в сфере закупок.  

 

5. Планирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

5.1. Заказчик при формировании плана-графика обязан предусмотреть 

закупки у субъектов малого предпринимательства или социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

consultantplus://offline/ref=40B35A71B5A00371D5F16B425665C2C33DB687A5205D5C2FB81D350BB27E98DAF6A7F6A007T547F
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пятнадцать процентов совокупного объема закупок, предусмотренного годовым 

планом-графиком. 

5.2. Планирование закупок у субъектов малого предпринимательства 

или социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется 

путем проставления соответствующих меток в плане-графике: 

 «размещается среди СМП / СО НКО» – для закупок с начальной 

(максимальной) ценой не более 20 млн. руб.; 

 «субподряд СМП / СО НКО» – для закупок на общих основаниях с 

привлечением к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций с указанием объема такого субподряда. 

5.3. При внесении изменений в план-график объем закупок у субъектов 

малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих 

организаций должен быть скорректирован с учетом требования об объеме не 

менее чем пятнадцать процентов совокупного объема закупок не реже одного 

раза в квартал.   

5.4. Планирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций осуществляется заказчиками в 

соответствии с требованиями к форме планов-графиков и порядку их 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

 

 

6. Привлечение субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в качестве 

субподрядчиков, соисполнителей 

6.1. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к 

поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

6.2. Заказчикам рекомендуется в проектах контрактов на закупку 

сложной составной продукции, работ, услуг (например, работ по капитальному 

ремонту, проектированию, монтажу, наладке компьютерной сети или техники) 

устанавливать обязательное для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

требование о привлечении в качестве субподрядчиков или соисполнителей 

субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных 

некоммерческих организаций для выполнения простых работ, оказания услуг, 

которые не требуют от субподрядчика (соисполнителя) специальной 

квалификации или специальных материально-технических ресурсов. 

6.3. При  установлении в извещении об осуществлении закупки 

требования, предусмотренного пунктом 6.1, к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или 
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социально ориентированной некоммерческой организацией, заказчику 

рекомендуется включать в проекты контрактов: 

6.3.1. Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

6.3.2. Условие о предоставлении заказчику поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) копий договора подряда, договора соисполнения или других 

документов, подтверждающих участие субъектов малого предпринимательства 

или социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации 

контракта, а также копий актов выполненных работ, оказанных услуг, актов 

приема-передачи товаров или других документов, подтверждающих объемы  

товаров, работ, услуг, выполненных субъектами малого предпринимательства, 

социально ориентированными некоммерческими организациями в качестве 

субподрядчиков. 

6.3.3. Перечень и объем товаров, работ, услуг, подлежащих поставке 

(выполнению) субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями в качестве 

субподрядчиков, соисполнителей. 

6.3.4. Обязательное условие о гражданско-правовой ответственности 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о 

привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

6.4. При  установлении в извещении об осуществлении закупки 

требования, предусмотренного пунктом 6.1, привлеченные к исполнению 

контрактов субподрядчики, соисполнители обязаны декларировать свою 

принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с пунктом 

4.2, 4.3). 

6.5. Дополнительно привлеченными к исполнению контрактов 

субподрядчиками, соисполнителями (по пункту 6.1) должны быть 

представлены документы в соответствии с пунктами 4.1, 4.2. Условие 

представления таких документов рекомендуется устанавливать в договоре 

субподряда (соисполнения). 

6.6. При установлении в соответствии с пунктом 6.5 в договоре 

субподряда (соисполнения) условия предоставления указанных в пунктах 4.1, 

4.2 документов в раздел договора, предусматривающий ответственность 

сторон, должен быть включен пункт, устанавливающий ответственность 

субподрядчика (соисполнителя) за непредставление указанных в пунктах 4.1, 

4.2 документов. 

6.7. Не предоставление заказчику документов, указанных в пунктах 6.4 

и 6.5, может расцениваться как неисполнение условия о привлечении к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 
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6.8. В случае неисполнения условия о привлечении к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в контракте должно быть предусмотрено условие уплаты 

поставщиком штрафа, определенного в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом»: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 

3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 

100 млн. рублей. 

6.9. 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 субъектов малого предпринимательства или 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

7. Признание несостоявшимся определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

(!) 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 субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации и осуществить закупки на общих основаниях. 

 

8. Формирование отчетов об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

8.1. По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок 

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, и до 1 апреля года, следующего за отчетным 
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годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. Примерная 

форма указанного отчета приводится в приложении 2. 

8.2. В отчет включается следующая информация: 

 о процедурах определения поставщиков у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

 о заключенных контрактах с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями;  

 о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 об объеме товаров (работ, услуг), к поставкам (выполнению, 

оказанию) которых привлекались субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации в качестве 

субподрядчиков, соисполнителей.  

 Контракт с Вами заключается на условиях, предусмотренных 

извещением об осуществлении закупки, документации о закупке, заявкой, 

окончательным предложением участника закупки 

 Неисполнение условий контракта влечет наказание в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Методическим рекомендациям  
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о закупках товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных нужд 

у субъектов малого предпринимательства,  

социально ориентированных  

некоммерческих организаций 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

(примерная форма) 

соответствия  участника закупок требованиям, установленным  

статьей  2 Федерального закона от 12 января 1996 г.  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

             (наименование участника закупок) 
 

подтверждает, что относится к социально ориентированным некоммерческим 

организациям и отвечает требованиям, установленным статьей 2 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

поскольку осуществляет следующий вид деятельности: 
(указывается вид деятельности и соответствующий пункт учредительного документа) 

 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

_______________________________                              _______________ (_________________) 
                                   (должность)                                                       (подпись)                   (Ф.И.О.)
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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к Методическим рекомендациям  

о закупках товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных нужд 

у субъектов малого предпринимательства,  

социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

 

«Дорожная карта» для участия СОНКО в госзакупках. 

1. Пройдите аккредитацию на одной из торговых площадок РФ (следуя 

инструкции площадки) 

2. СОНКО необходимо иметь электронную цифровую подпись организации. 

3. Просмотрите планы-графики на текущий год государственных заказчиков 

вашего региона, либо соседнего региона. Отметьте для себя закупки с 

пометкой для СМП и СОНКО. 

4. Регулярно просматривайте изменения в планах-графиках (изменения 

вносятся часто по требованиям 44-ФЗ). 

5. При объявлении закупки на федеральном сайте http://zakupki.gov.ru/ 

внимательно изучите ее требования и условия и подайте заявку в 

соответствии со ст.31  44-ФЗ о контрактной системе и требованиям 

документации о закупке. Обратите особое внимание на проект контракта. 

6. Обратите внимание на требовании обеспечения заявок (ст. 44). 

7. Обратите внимание на требование обеспечения исполнения контракта 

(можно предоставить банковскую гарантию). 

8. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок с учетом положений 44-ФЗ. 

9. Если СОНКО учли все и готовы исполнить требования по контракту 

подайте свои предложения. 

10. Если СОНКО предложили условия ниже 25% от НМЦ контракта, к 

СОНКО будут применены антидемпинговые меры в соответствии со 

ст.37 44-ФЗ.  

11. Если комиссия признала СОНКО победителем, то с СОНКО будет 

заключен контракт, в соответствии с установленными нормами закона. 

12. После исполнения СОНКО условий контракта денежные средства 

должны поступить на ваш счет не позднее 30 дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 и ч.8.ст.30  

44-ФЗ. 

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

контракта СОНКО могут занести в реестр недобросовестных 

поставщиков в соответствии с требованиями закона. 

14. Удачи!!! 

http://zakupki.gov.ru/
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