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В настоящее время закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  и муниципальных нужд осуществляются в соответствии с  

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной 

системе).  

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах 

открытости и прозрачности информации, обеспечения конкуренции среди 

участников, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, 

единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок[1]. 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государства и 

местного самоуправления осуществляются в большей части за счет 

бюджетных средств. Учитывая растущую конкуренцию на открытых 

товарных рынках, предприниматели всех уровней стараются стать 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) для государственных или 

муниципальных заказчиков, что гарантирует им оплату контракта в сроки, не 

превышающие 30 дней с даты заключения контракта, значительно снижая 

предпринимательские риски. 

Полноправными и активными участниками процессов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

являются субъекты малого предпринимательства, которые, наряду со 

средними и крупными предприятиями, формируют рациональную структуру 

рыночной экономики. Являясь субъектами рыночных отношений, такие 

участники действуют в условиях достаточно жесткой конкуренции на многих 

сегментах рынка. Их эффективная деятельность во многом зависит от 

использования преимуществ, присущих этому виду предпринимательства[2]. 
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Весьма эффективной формой поддержки малого предпринимательства 

являются преимущества, предоставляемые в соответствии с Законом о 

контрактной системе. Так, законом о контрактной системе предусмотрено 

несколько вариантов гарантированного участия субъектов малого 

предпринимательства в обеспечение государственных и муниципальных 

нужд. 

Во-первых, в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона о контрактной 

системе участником закупки может быть любое юридическое или физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

Участие представителей малого бизнеса в конкурентных способах 

осуществления закупок товаров, работ, услуг государственными или 

муниципальными заказчиками позволяет им получить опыт осуществления 

предпринимательской деятельности в условиях жесткой конкуренции. При 

этом меньшее количество издержек, по сравнению с крупными и средними 

предприятиями, является их явным преимуществом, что позволяет 

предлагать более низкие цены товара, работы или услуги и становится 

победителями закупок товаров, работ, услуг. Таким образом, контрактная 

система в сфере закупок поддерживает субъектов малого 

предпринимательства и приучает их работать, используя свои преимущества 

в конкурентных условиях. 

Во-вторых, в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе 

только субъектам малого предпринимательства предоставляется 

преференция в виде обязанности государственного или муниципального 

заказчика осуществлять закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства не менее чем 15 процентов от совокупного годового 

объема закупок товаров, работ, услуг путем проведения торгов, запроса 

котировок и запроса предложений, в которых участниками закупок являются 

только такие субъекты. За счет данной преференции субъекты малого 

предпринимательства имеют реальную возможность доступа к бюджетным 
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средствам, а также внебюджетным источникам финансирования, и могут 

реально выходить на товарные рынки, а также иметь гарантированную 

оплату за товар, работу или услугу. Реализация данной нормы закона 

является одной из форм государственной поддержки малого 

предпринимательства.  

Перечень товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, закупки которых осуществляются у субъектов малого 

предпринимательства, утверждается постановлением Правительства 

Российской Федерации. Данный перечень включает в себя широкую 

номенклатуру товаров, работ, услуг. В него входят разнообразные продукты 

питания, мебель, различная оргтехника, одежда, обувь, канцелярские 

принадлежности, моющие средства, полиграфическая продукция, 

спортивные товары, выполнение строительных работ, транспортные услуги и 

другое.  

Дополнительно, законом о контрактной системе предусмотрено, что 

начальная максимальная цена контракта или  лота при закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у 

субъектов малого предпринимательства не должна превышать 20 миллионов 

рублей, для того, чтобы субъекты малого предпринимательства, имея 

ограниченное количество ресурсов, в том числе финансовых, могли 

становиться победителями закупок и заключать государственные или 

муниципальные контракты.  

Существенной гарантией малому бизнесу в улучшении финансового 

положения является правило, закрепленное в законе о том, что 

государственные или муниципальные контракты с субъектами малого 

предпринимательства должны быть оплачены заказчиками в срок, не 

превышающий 15 дней с даты подписания акта приемки поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги. Для других поставщиков 

такой срок составляет 30 дней.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Рассмотренные аспекты не охватывают всех возможностей 

контрактной системы по поддержке малого предпринимательства, но 

являются значимыми и весомыми в развитии малого предпринимательства, 

повышении его конкурентоспособности и прибыльности. 
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