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Вопрос: О сроке размещения в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 30 мая 2016 г. N ОГ-Д28-6777 
 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 
обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона N 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить 
отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО), предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой 
отчет в единой информационной системе. 

Учитывая, что положениями части 1 статьи 2 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что 
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается в том числе на 
положениях Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исчисление сроков 
осуществляется в соответствии с главой 11 ГК РФ. 

Так, пунктом 1 статьи 194 ГК РФ предусмотрено, что, если срок установлен для совершения 
какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня 
срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот 
час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие 
операции. 

Таким образом, исходя из указанных норм действующего законодательства отчет об объеме 
закупок у СМП, СОНКО должен быть размещен в срок до 31 марта включительно. При этом 
следует учесть, что согласно статье 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению 
положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 
Российской Федерации. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
30.05.2016 
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