Инструкция по отчету о закупках у СМП и СОНО
Приближается срок сдачи отчета о закупках у малого бизнеса
и социально ориентированных организаций. Заказчики готовят его по форме
и требованиям из постановления Правительства от 17.03.2015 № 238.
До 1 апреля надо составить отчет и разместить его в ЕИС. Объем таких
закупок должен быть не меньше 15 процентов от СГОЗ (ч. 1 ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ).
Как заполнить отчет?
В отчете — три раздела. В разделе I надо указать наименование и тип
организации. Внесите все необходимые реквизиты: ИНН, КПП, адрес
заказчика и следующие коды:
 ОКОПФ — выберите из классификатора;
 ОКПО — получите в бухгалтерии;
 ОКТМО — на сайте ФНС.
С разделом II придется потрудиться. Совокупный годовой объем
закупок отразите в позиции 1 раздела II отчета.
В позицию 2 раздела II внесите общий объем финобеспечения по части
1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. Детализируйте каждое исключение из СГОЗ:
 закупки для обороны и безопасности страны;
 услуги на выдачу кредита;
 контракты с единственным поставщиком, в том числе по пункту 25
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;
 работы в области использования атомной энергии;
 контракты по итогам закрытых закупок.
Позиция 3 — это сумма разницы СГОЗ (позиция 1) и исключений
из СГОЗ (позиция 2).
Укажите в позиции 4 объем товаров, работ, услуг, который вы должны
закупить у СМП и СОНО в отчетном году. Рассчитайте 15 процентов
минимального объема с учетом показателя 3.
В позиции 5 отразите все состоявшиеся закупки, которые проводили для
СМП и СОНО. Считайте все контракты, которые оплатили в отчетном году.
Внесите в позицию 6 объем соисполнителей по закупкам, в которых
выставили требование привлечь к контракту СМП или СОНО. Здесь надо
отразить тот процент от цены контракта, который исполнят привлеченные
субъекты.
В позиции 7 следует отразить весь объем товаров, работ, услуг, которые
закупили у СМП и СОНО в отчетном году. Для этого суммируйте
состоявшиеся закупки для СМП и СОНО из позиции 5 и объем привлечения
этих субъектов из позиции 6.

Процентную долю закупок у СМП и СОНО от СГОЗ укажите в позиции
8. Рассчитайте ее как соотношение показателя 7 к показателю 3.
В позиции 9 указывают общую сумму НМЦК всех несостоявшихся
закупок, которые ограничивали кругом СМП и СОНО.
В разделе III отчета у вас должны быть уникальные номера из реестра
контрактов. Когда заполняете отчет в ЕИС, система направит вас в реестр
контрактов, где сможете их выбрать.

