КОМИТЕТ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 28-30 ЗАКОНА №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

ТАБЛИЦА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 28-30 ЗАКОНА №44-ФЗ»

Суть
преференции

Учреждения и предприятия УИС
(ст. 28 Закона №44-ФЗ)

Организации инвалидов
(ст. 29 Закона №44-ФЗ)

СМП и СОНКО
(ст. 30 Закона №44-ФЗ)

Если победитель – УИС, цена может
быть увеличена по требованию

Если победитель – организация
инвалидов, цена может быть увеличена по
требованию победителя до 15%, но не
2
более НМЦК .

Вариант 1. В закупке участвуют только
СМП и СОНКО
Вариант 2. Установление требования о
привлечении
соисполнителей,
субподрядчиков из числа СМП и СОНКО (ч.
5 ст. 30 Закона №44-ФЗ)

Закупаются ТРУ, включенные в перечень,
утвержденный
постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 № 341
Нельзя закупать одним лотом
продукцию,
включенную и не включенную в
перечень, утвержденный
постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 № 341

При закупке любых ТРУ в объеме не менее
3
15 % от СГОЗ , рассчитанного с учетом
требований ст. 30 Закона № 44-ФЗ, кроме
случаев проведения закупок:
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победителя до 15%, но не более НМЦК .

Когда заказчик
обязан

предоставить
преимущества?

Закупаются ТРУ, включенные в
перечень, утвержденный
постановлением Правительства РФ
от 14.07.2014 № 649
Нельзя закупать одним лотом
продукцию, включенную и не
включенную в перечень, утвержденный
постановлением Правительства РФ
от 14.07.2014 № 649

Когда заказчик
вправе
предоставить
преимущества?

Возможное
совмещение
преимуществ в
одной закупке

-

не допускается

-

Организации инвалидов
+ СМП и СОНКО
(ст. 33 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»)

1. услуг по предоставлению кредитов;
2. у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
При проведении закупок:
1. для обеспечения обороны страны и
безопасности государства;
2. работ в области использования атомной
энергии;
3. при осуществлении которых
применяются закрытые способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
СМП и СОНКО
+ организации инвалидов
(ст. 33 Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»)

Участники
закупки, которым
предоставляются
преимущества

1.
2.

Учреждения,
исполняющие 1.
Общероссийские общественные
наказания
организации
инвалидов,
союзы
Учреждения
и
предприятия, общественных
организаций
включенные в перечень ПП РФ от инвалидов, не менее 80 % членов –
01.02.2000 № 89 «Об утверждении инвалиды
или
их
законные
перечнявидов
предприятий, представители
учреждений
и
организаций, 2.
Юридические
лица
входящих
в
уголовно- (организации), у которых:
 уставный (складочный) капитал
исполнительную систему»
полностью состоит из вкладов
общероссийских
общественных
организаций инвалидов
 численность
работников
инвалидов не менее 50 % от
общего числа работников
 доля оплаты труда инвалидов в
ФОТ не менее 25 %
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Способ закупки

Все способы , кроме закупки у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Все способы , кроме закупки у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

В закупке могут
участвовать

Любые юридические и физические лица,
в том числе учреждения и предприятия
УИС

Любые юридические и физические лица, в
том числе организации инвалидов

В извещении,
документации о
закупке
указывается

В соответствии с ч. 2 ст. 28 Закона № 44ФЗ и перечнем ТРУ, утвержденным
постановлением Правительства РФ от
14.07.2014 № 649, так как объектом
закупки является ______ (код ОКПД
_____) преимущества предоставляются
учреждениям и предприятиям УИС в
размере до 15% цены контракта.

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Закона № 44ФЗ и перечнем ТРУ, утвержденным
постановлением Правительства РФ
от
15.04.2014 №
341, так как объектом
закупки является ______ (код ОКПД
_____) преимущества
предоставляются
организациям инвалидов в размере до
15% цены контракта.

СМП
Соответствующие
критериям,
установленным ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
4
Федерации» :
1. Коммерческие организации (кроме ГУП и
МУП)
2. Потребительские кооперативы
3. Индивидуальные предприниматели
(внесенные в ЕГРИП)
4. Крестьянско-фермерские хозяйства
СОНКО
1.
Юридические лица, осуществляющие
виды деятельности, предусмотренные п.1
ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996
5
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Кроме СОНКО, учредителем которых
является РФ, субъект РФ и МО
Вариант 1. Все способы закупки, кроме
закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Вариант 2. Все способы закупки
Вариант 1. Только СМП и СОНКО
Вариант 2. Любые юридические и
физические лица
Вариант 1.
- ограничение участия в закупке установлены
в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ,
участниками закупки могут
быть только
СМП и СОНКО
- преимущество установлены СМП СОНКО
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44ФЗ, участниками закупки могут быть только
СМП и СОНКО

Документы,
предоставляемые
в составе заявки

НМЦК
Обеспечение
заявки
Основание
предоставления
преимуществ

Сроки оплаты по
контракту
Отчетность

Требование, в произвольной форме, о
предоставлении преимуществ
(п. 2 ПП РФ от 14.07.2014 № 649).

любая

Декларация (заявление) в произвольной
форме, подтверждающая соответствие ч.2
ст. 29 Закона №44-ФЗ
(п.3 ПП РФ от 15.04.2014 № 341)
(пп. «ж» п. 1 ч. 1 ст. 51, п. 5 ч. 5 ст. 66, п. 5
ч. 3 ст. 73, п. 3 ч. 6 ст. 83 Закона №44-ФЗ)
любая

от 0,5% до 2% НМЦК

от 0,5% до 2% НМЦК

Требование
о
предоставлении
преимуществ, поданное в составе заявки
(п. 2 ПП РФ от 14.07.2014 № 649).

любые
не составляется

Вариант 2. (в т.ч. включается в контракт)
- требование к поставщику (подрядчику,
исполнителю), не являющемуся СМП и
СОНКО, о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа СМП, СОНКО;
- объем привлечения СМП, СОНКО в % от
цены контракта;
- обязательное условие о гражданскоправовой ответственности поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) за
неисполнение условия о привлечении к
исполнению контрактов субподрядчиков,
соисполнителей из числа СМП, СОНКО
Вариант 1. Декларация о принадлежности
участника к СМП или СОНКО (пп. «и» п. 1
ч. 1 ст. 51, п. 7 ч. 5 ст. 66, п. 5 ч. 3 ст. 73, п. 3
ч. 6 ст. 83 Закона №44-ФЗ)
Вариант 2. Документы не требуются
Вариант 1. не более 20 млн. рублей
Вариант 2. любая
Вариант 1. от 0,5 % до 2 % НМЦК
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Вариант 2. от 0,5 % до 2 % НМЦК

Требование
о
предоставлении
преимуществ,
составленное
в
произвольной форме, которое победитель
Документы не требуются
– организация
инвалидов, направляет
заказчику при заключении контракта (п. 4
ПП РФ от 15.04.2014 № 341)
любые
Вариант 1 - не более 30 дней
Вариант 2 - любые
не составляется
Отчет о закупках у СМП и СОНКО
размещается в ЕИС до 01 апреля года
следующего за отчетным по форме,
установленной постановлением
Правительства РФ от 17.03.2015 № 238

Ответственность
за
непредоставление
преимуществ

ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП
штраф в размере 3 000 рублей

Список используемых сокращений:
ГУП – государственные унитарные предприятия
ЕИС – единая информационная система
МО – муниципальное образование
МУП – муниципальные унитарные предприятия
НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта
СГОЗ – совокупный годовой объем закупок
СМП – субъект малого предпринимательства
СОНКО – социально-ориентированные некоммерческие организации
ТРУ – товары, работы, услуги
УИС – уголовно-исполнительная система
ФОТ – фонд оплаты труда

ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП
штраф в размере 3 000 рублей

ч. 11 ст. 7.30 КоАП
штраф в размере 50 000 рублей

