Борисов А.Н., Краев Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (постатейный). - "Деловой двор", 2011 г.
Глава 1. Общие положения (ст.ст. 1 - 19.1)

Статья 15. Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа
1. В комментируемой статье определены особенности участия субъектов малого предпринимательства (далее - СМП) в размещении заказа, а, говоря точнее, - предусмотрены положения, направленные на оказание государственной или муниципальной поддержки СМП, расширение возможностей участия таких субъектов в размещении заказов и стимулирование такого участия. Ранее аналогичные общие положения предусматривались в ст. 14 Федерального закона от 14 июня 1995 г. N 88-ФЗ "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации"*(128).
Определение особенностей участия СМП в размещении заказа предусмотрено в качестве мер, принимаемых федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ в целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в России, в п. 5 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"*(129) (названный Закон регулирует сферу развития не только малого, но и среднего предпринимательства), с принятием которого утратил силу названный выше Федеральный закон "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации".
Как определено в п. 1 ст. 3 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", субъекты малого и среднего предпринимательства - это хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными данным Законом, к малым предприятиям, в т.ч. к микропредприятиям, и средним предприятиям.
Согласно части 1 ст. 4 названного Закона (в ред. Федерального закона от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ*(130)) к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в ЕГРИП и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия России, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25% (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: а) от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; б) до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до 15 человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующим актом является постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 556 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства"*(131).
Часть 1 комментируемой статьи устанавливает обязанность заказчиков осуществлять размещение заказов у СМП в размере не менее чем 10% и не более чем 20% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством РФ, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты. До внесения Законом 2007 г. N 53-ФЗ изменений было установлено фиксированное число - 15% такого объема. Кроме того, этим Законом данная обязанность распространена на случаи размещения заказов путем проведения запроса котировок. До внесения Законом 2011 г. N 79-ФЗ изменений данная обязанность распространялась только на государственных и муниципальных заказчиков.
Данная обязанность не распространяется на случаи размещения государственными заказчиками заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства. Государственные заказчики в указанных случаях размещения заказов лишь вправе осуществлять такое размещение заказов. Ранее также говорилось об аналогичном праве муниципальных заказчиков, причем в отношении любых случаев размещения заказов. Эти неточности устранены изменениями, внесенными Законом 2008 г. N 308-ФЗ.
Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержден постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 642*(132). В названном Перечне позиции определены с указанием кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93 (ОКДП), введ. в действие постановлением Госстандарта России от 6 августа 1993 г. N 17.
С изданием постановления Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 237 (о данном постановлении см. ниже) названный Перечень полностью изложен в следующей новой редакции.

Код ОКДП
Наименование
0100000
Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте
0200000
Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок. Услуги для лесоводства и лесозаготовок
0510000
Улов рыбы, китов, ракообразных, моллюсков и добыча прочих морепродуктов
0511000
Рыба живая, свежая или охлажденная
0513000
Продукция рыбоводства, выращивания водорослей и морепродуктов прочих
0520000
Услуги, связанные с рыболовством
1030000
Торф и сланцы горючие
1400000
Камень, глина, песок и прочие виды минерального сырья
1500000
Пищевые продукты и напитки
1600000
Табачные изделия и продукты табачной промышленности прочие
1700000
Текстильные изделия
1800000
Одежда, мех и изделия из меха
1910000
Кожа и изделия из кожи
1920000
Обувь
2000000
Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки и плетенки, кроме мебели
2100000
Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них
2200000
Полиграфическая и печатная продукция (кроме кода 2212180 в части бюллетеней для голосования на выборах и референдумах)
2422000
Краски, лаки и аналогичные покрытия, типографские краски и мастики
2423000
Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и лекарственные растительные продукты
2424000
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препараты, парфюмерная продукция и косметические средства
2500000
Резиновые и пластмассовые изделия
2610000
Стекло и изделия из стекла
2691000
Изделия керамические нестроительные неогнеупорные
2692000
Изделия керамические огнеупорные
2714030
Изделия из проволоки: гвозди, электроды, сетка, крепежные изделия машиностроительные, железнодорожные [2714710]-[2714970]
2811000
Металлические строительные изделия и их детали; металлоконструкции сварные для машиностроения
2893000
Ручной инструмент металлический; скобяные изделия
2894000
Инструмент для металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков
2910000
Машины, оборудование и комплектующие изделия общемашиностроительного применения (кроме комплектующих изделий электронной техники)
2922000
Станки, их детали и принадлежности
2929000
Машины и оборудование специального назначения прочие и их детали
2930000
Бытовые приборы, не включенные в другие группировки
2940000
Специализированное технологическое оборудование прочее, не включенное в другие группировки
3000000
Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника
3110000
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и их детали
3120000
Оборудование электрораспределительное и аппаратура контроля
3130000
Провода и кабели изолированные
3140000
Источники автономного электропитания
3150000
Электрические лампы накаливания и газоразрядные лампы; оборудование светотехническое; изделия электроустановочные; детали и запасные части ламп и светотехнического оборудования
3200000
Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи
3311000
Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления
3312000
Средства измерения общего применения, кроме контрольного оборудования для технологических процессов
3313000
Оборудование для контроля технологических процессов
3314000
Испытательное оборудование
3315000
Приборы для научных исследований
3319000
Средства измерения, аппаратура и оснастка прочие, не включенные в другие группировки
3320000
Приборы оптические, фото- и киноаппаратура
3330000
Часы и приборы времени, их детали
3430000
Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним
3440000
Гаражное и автозаправочное оборудование
3512050
Спасательные и рабочие шлюпки, плоты, лодки и индивидуальные спасательные плавсредства [3512140]-[3512145]
3610000
Мебель
3692000
Инструменты музыкальные
3693000
Товары спортивные
3694000
Игры и игрушки
3695000
Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное
3698000
Изделия художественных промыслов; произведения искусства и предметы коллекционирования
3699000
Готовые изделия прочие, не включенные в другие группировки
3720000
Отходы неметаллические и продукты их вторичной переработки
4030000
Пар и горячая вода (теплоэнергия)
4100000
Природная вода и лед
4500000
Услуги строительные и объекты строительства
5500000
Услуги гостиниц и ресторанов
6000000
Услуги сухопутного транспорта
6120000
Услуги внутреннего водного транспорта
6310000
Услуги по транспортной обработке грузов и хранению
6330000
Услуги транспортно-экспедиционных агентств
6350000
Услуги бюро путешествий и туристических агентств; услуги по оказанию помощи туристам, не включенные в другие группировки
6412000
Услуги курьерские, кроме услуг национальной почты (услуги, оказываемые негосударственными предприятиями почтовой связи)
6420000
Услуги электрической связи, за исключением услуг местной, междугородней и международной телефонной связи
7020000
Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
7200000
Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров
7241000
Автоматизированные информационные системы на основе компьютерных баз данных (документальные, документографические, реферативные, полнотекстовые, документально-фактографические, объектографические, базы данных показателей, лексикографические, гипертекстовые; информационно-вычислительные сети на основе компьютерных баз данных)
7250000
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования
7300000
Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы
7410000
Услуги в области коммерческой деятельности: услуги в области права; услуги в составлении счетов, бухгалтерского учета и ревизии; услуги в области налогообложения; услуги по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения; консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления
7420000
Услуги в области технической деятельности: услуги в области архитектуры; инженерные услуги в области гражданского и промышленного строительства; услуги по техническим испытаниям и анализу; услуги по вопросам сертификации продукции и аттестации производств; услуги поверочных метрологических служб; услуги по вопросам стандартизации; услуги в области гидрометеорологии; услуги в области геологических изысканий
7430000
Услуги в области рекламы
7440000
Экспертиза проектов
7491000
Услуги по найму рабочей силы и обеспечению персоналом
7493000
Услуги по уборке зданий
7495000
Услуги по упаковыванию
8040000
Услуги в области непрерывного образования для взрослых
8510000
Услуги по охране здоровья человека
8520000
Услуги ветеринарные
9000000
Услуги по обеспечению экологической безопасности в городе службами коммунального хозяйства
9211000
Услуги по производству и распространению кино- и видеофильмов
9213010
Услуги в области радиовещания
9220000
Услуги информационных агентств и других организаций по распространению информации
9241000
Услуги по организации занятий спортом
9249000
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие
9300000
Услуги жилищно-коммунального хозяйства
9430000
Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования
9440030
Услуги по снабжению паром и горячей водой [9440410]-[9440420]
9450000
Услуги по сбору, очистке и распределению воды за вознаграждение или на договорной основе

Ряд разъяснений норм комментируемого Закона применительно к размещению заказов у СМП дан в совместном письме Минэкономразвития России и ФАС России от 29 апреля 2008 г. N 5684-АП/Д05/АЦ/10329*(133), в письме Минэкономразвития России от 9 февраля 2009 г. N Д05-655 "Об особенностях заключения государственных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства"*(134) и в совместном письме Минэкономразвития России от 18 августа 2009 г. N 13497-АП/Д05 и ФАС России от 17 августа 2009 г. N АЦ/27510 "О разъяснении норм Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ в части размещения заказов у субъектов малого предпринимательства"*(135).
В части 12 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Закона 2010 г. N 83-ФЗ) установлена административная ответственность за размещение должностным лицом заказчика заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков у СМП в размере более чем 20% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством РФ, путем проведения торгов, запроса котировок. Часть 11 указанной статьи предусматривает ответственность за неразмещение должностным лицом государственного или муниципального заказчика заказов у СМП в размере, предусмотренном законодательством РФ о размещении заказов.
1.1. Часть 1.1 комментируемой статьи посвящена предельным ценам контракта (лота) при размещении заказа у СМП. В части 1 данной статьи в первоначальной редакции полномочие по решению данного вопроса делегировалось Правительству РФ, на основании чего в названном выше постановлении Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 642 были определены предельные цены (цены лотов) для товаров в размере 3 млн. руб., работ - в размере 3 млн. руб., услуг - в размере 2 млн. руб. Закон 2007 г. N 53-ФЗ указанное положение из ч. 1 комментируемой статьи исключил и ввел в данную статью часть 1.1, предусматривавшую те же самые предельные цены контракта (лота). Соответствующие изменения в постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 642 внесены постановлением Правительства РФ от 5 октября 2007 г. N 648*(136). В свою очередь, Закон 2008 г. N 308-ФЗ эти показатели из ч. 1.1 данной статьи исключил и вновь решение соответствующего вопроса делегировал Правительству РФ. Одновременно Закон 2008 г. N 308-ФЗ включил в ст. 65 комментируемого Закона часть 21 с соответствующим переходным положением.
На основании нормы ч. 1.1 комментируемой статьи в новой редакции издано постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 237 "Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства"*(137). Названным постановлением начальная (максимальная) цена контракта (цену лота) при размещении заказа у СМП установлена в размере 15 млн. руб.
2. В части 2 комментируемой статьи установлено, что при размещении заказов путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются СМП, установленный комментируемым Законом порядок размещения заказа подлежит применению с учетом положений комментируемой статьи об особенностях участия СМП в размещении заказа (следует иметь в виду, что предусмотренные комментируемой статьей особенности в соответствии изменениями, внесенными Законом 2007 г. N 53-ФЗ, распространены на размещение заказов путем проведения запроса котировок). Данные особенности определены в положениях ч. 3-6 комментируемой статьи.
3. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает обязательность указания в извещении о проведении открытого конкурса, открытого аукциона или в извещении о проведении запроса котировок информации о том, что заказ размещается путем проведения торгов, запроса котировок, которые предусмотрены ч. 1 данной статьи и в которых участниками размещения заказа являются СМП. Следует отметить, что при этом представляются не вполне определенными последствия невыполнения данного требования. По крайней мере, такие последствия прямо не названы.
4. В силу ч. 4 комментируемой статьи в том случае, если заказ размещается путем проведения торгов, запроса котировок, которые предусмотрены ч. 1 данной статьи и в которых участниками размещения заказа являются СМП, то заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися СМП, подлежат отклонению. Иначе говоря, лица, не являющиеся СМП, участниками размещения такого заказа быть не могут.
5-6. В части 5 комментируемой статьи установлено, что в случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в аукционе СМП подано менее двух заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в аукционе (т.е. подана одна заявка или не подано ни одной), торги признаются несостоявшимися.
В соответствии с ч. 6 данной статьи в случае признания торгов несостоявшимися повторные торги, участниками которых являются СМП, в отличие от торгов, которые проводятся на общих условиях (не только среди СМП), не проводятся. При этом размещение заказов осуществляется путем проведения торгов в общем порядке, установленном комментируемым Законом (главами 2, 3 и 3.1; указание на гл. 3.1 включено Законом 2010 г. N 240-ФЗ), т.е. участниками размещения заказа могут быть как СМП, так и лица, не являющиеся таковыми.
Следует отметить, что в данную норму Законом 2007 г. N 218-ФЗ внесены изменения. Прежде всего, уточнено, что данные последствия наступают в том случае, если при условии признания торгов несостоявшимися не подана ни одна заявка или заявка, поданная единственным участником размещения заказа, являющимся СМП, не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом исключено положение о том, что контракт с одним участником размещения заказа - СМП не заключается. Соответственно, действующая редакция рассматриваемой нормы допускает возможность заключения контракта с единственным участником размещения заказа, являющимся СМП.
Кроме того, Законом 2007 г. N 218-ФЗ в ч. 6 комментируемой статьи включено положение, согласно которому объем товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых проводились торги, учитывается в общем годовом объеме, предусмотренном ч. 1 данной статьи. Это означает, что объем товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых проводилось размещение заказа путем проведения торгов, не исключается из этого общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Соответственно, государственный заказчик будет обязан разместить у СМП заказ на поставки других товаров, выполнение других работ, оказание других услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством РФ.
7. Часть 7 комментируемой статьи, введенная Законом 2007 г. N 218-ФЗ, определяет последствия ситуации, когда по истечении срока подачи котировочных заявок СМП не подана ни одна заявка, соответствующая требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок (как говорилось выше, действие комментируемой статьи на размещение заказов у СМП путем запроса котировок распространено в соответствии с Законом 2007 г. N 53-ФЗ).
В этом случае повторное размещение заказа путем запроса котировок не проводится, а объем товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых проводился запрос котировок, учитывается в общем годовом объеме, предусмотренном ч. 1 данной статьи. Это означает, что объем товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых проводилось размещение заказа путем запроса котировок, не исключается из этого общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Соответственно, государственный заказчик будет обязан разместить у СМП заказ на поставки других товаров, выполнение других работ, оказание других услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством РФ. Тот заказ, который не был размещен у СМП путем запроса котировок, размещается заказчиком в общем порядке, установленном комментируемым Законом (гл. 4 и 5). При размещения этого заказа участниками размещения заказа могут быть как СМП, так и лица, не являющиеся таковыми.

