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Вопрос: О сроках оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) при осуществлении закупки государственными заказчиками и компаниями с 

государственным участием у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 05.03.2015 N Д28и-503 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу осуществления закупочной деятельности государственными 

заказчиками, компаниями с государственным участием и сообщает следующее. 

В настоящее время отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, в том числе государственными корпорациями и 

государственными компаниями, регулируются Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Отмечаем, что 11 декабря 2014 г. принято постановление Правительства Российской 

Федерации N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" (далее - Положение). 

В соответствии с пунктом 28 части 2 Положения при осуществлении закупок, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен 

составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору 

(отдельному этапу договора). 

Вместе с тем Федеральным законом 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) также установлены особенности 

осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, а также социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Так, в соответствии с частью 8 статьи 30 Закона М 44-ФЗ в случае, если в извещении 

об осуществлении закупки установлены ограничения, в соответствии с которыми 

участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации, то в контракт включается 

обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем 

в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ. 

Таким образом, действующим законодательством урегулирован вопрос установления 

сроков оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

со стороны государственных заказчиков и компаний с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 
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