
Отчет

обобъемезакупокуСМП/СОНО  

в2021 году(за2020 год)по44-ФЗ

Подробная пошаговая инструкция с пояснениями, чтобы заполнить отчет об

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально

ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) в 2021 году (за 2020 год)

согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановления

ПравительстваРФот17 марта2015 г.№238 (в ред. от 25 июня 2019 г.).

Срок сдачи отчета: до 1 апреля!



Наименованиепоказателя
КакзаполнитьотчетдляСМПиСОНО

(все позиции заполняются без учета 

закупок, которые составляют 

государственную тайну)

1. Совокупный годовой объем закупок

(СГОЗ

Это объемфинансовогообеспечения,  

подлежащего оплатевуказанном  

финансовомгоду, втомчиследляоплаты  

контрактов, заключенных доначала  

указанногофинансовогогода(пункт 16,  

статья 3, 44-ФЗ).

Это объемплатежейзаотчетныйгод, в  

т.ч. для:

1.контрактов, которые заключены в 

отчетном году и полностьюоплачены;  

2.контрактов, которые заключены до 

отчетного года,вчастиоплаты в  

отчетномгоду;.

3.контрактов, которые заключены в 

отчетном году и будут исполняться в 

последующие годы, вчастиоплаты в  

отчетномгоду.

*если в плане-графике2020 года стоит  

сумма финансового обеспеченияна  

2021 год, то ее НЕ учитывать.

*если в плане-графике2019 года стоит  

сумма финансового обеспеченияна  

2020 год, то ее учитывать.

2. Общий объем финансового обеспечения  

для оплаты контрактовв отчетном 

году в рамках осуществления закупок,  

предусмотренныхч.1.1. ст.30, в т.ч.

часть 1.1 статья 30, 44-ФЗ

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

п.2.4 + п.2.5

1. для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства

2. услуг по предоставлению кредитов

2.3. у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя)

часть 1 статья 93, 44-ФЗ

Исключение: контракты, заключенные по 

п.25 части 1 статьи 93, 44-ФЗ (по 

результатам несостоявшегося 

определения поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей)

2.4. работ в области использования атомной

энергии

Раздел2.Информацияоб объемезакупокуСМПиСОНО



Наименованиепоказателя
КакзаполнитьотчетдляСМПиСОНО

(все позиции заполняются без учета 

закупок, которые составляют 

государственную тайну)

2.5. если применяются закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)

3. Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ)

за вычетом закупок по ч.1 ст.30, 44-ФЗ

Формула расчета: п.1 —п.2.

Это будет тот объем закупок, от которого

нужно рассчитать объем закупок у СМП и

СОНО.

4. Объем закупок, который заказчик обязан

осуществить у СМП и СОНО (не менее чем

15 % )

Расчетный объем закупок: п.3 * 0,15

5. Объем закупок по результатам 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для СМП и СОНО в 

соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.30

Сумма контрактов, которые:

1. были заключенысСМПиСОНО;

2.визвещениистоялоограничение,что 

могут участвовать только СМП и СОНО;

3.сумма контрактов в части оплаты в  

отчетномгоду;

4.в том числе учитываются контракты по  

п.25 ст.93, если выполняются все  

предыдущие условия.

6. Объем привлечения субподрядчиков и

соисполнителей из числа СМП и СОНО,

если в извещениях было установлено

СМП или СОНО

Сумма контрактов, в которых победители 

должны были привлечьСМПиСОНОв  

качестве субподрядчиков, то есть в

требование к поставщику, не являющемуся извещенииуказанаобязанность

поставщикапривлечьтаких  

субподрядчиков.

*если по результатам аукциона  

выиграл СМП,то сумма контракта  

указывается полностью, если  

поставщик (подрядчик, исполнитель) 

предоставилсправку о том, что  

является СМП, а также в реестре  

контрактовпоставлена галочка о

заключенииконтракта с СМП.



КакзаполнитьотчетдляСМПиСОНО
Наименование показателя

(все позиции заполняются без учета

закупок, которые составляют 

государственную тайну)

7. Объем закупок у СМП и СОНО Формула расчета: п.5 + п.6

8. Доля закупок, которые заказчик 

осуществил у СМП и СОНО

Формула расчета: п.7 / п.3 * 100%

9. Сумма начальных (максимальных) цен 

контрактов с участием СМП и СОНО, по 

результатам проведения которых контракт 

не заключен

Если проведены процедуры с участием 

СМП и СОНО, но контракты не заключены.

Наименованиепоказателя
КакзаполнитьотчетдляСМПиСОНО

(все позиции заполняются без учета 

закупок, которые составляют 

государственную тайну)


