
ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

по вопросам участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»



ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП
(В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ)
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Сокращенный
срок оплаты

Квота по объему закупок 
у субъектов МСП  

Квота на закупки у 
субъектов МСП и 

минимальные годовые 
объемы закупок у

субъектов МСП 
(10% и 18%)

с 2018 г – 15% по 
прямым закупкам

Рае
КонтрольИнформирование

о закупках

Обязанность заказчиков 
формировать и размещать в ЕИС:

 перечень товаров, работ, услуг, 
закупаемых у субъектов МСП;

 отдельный раздел о закупках у 
субъектах МСП в плане закупок

Корпорация и уполномоченные 
органы исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации проводят оценку 
соответствия и мониторинг 

соответствия в целях контроля 
соблюдения крупнейшими 

заказчиками обязанности по 
осуществлению закупок у 

субъектов МСП

30-дневный 
предельный срок 
оплаты для всех 

способов закупки у 
субъектов МСП
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СПОСОБЫ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП 

В ЗАКУПКАХ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

Закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе
субъекты МСП 

Закупки, проводимых заказчиком ТОЛЬКО у субъектов МСП 
(ПРЯМЫЕ ЗАКУПКИ):

Участие в закупках В КАЧЕСТВЕ СУБПОДРЯДЧИКА

₽только товары, 
работы, услуги, 
включенные в 
утвержденный 

заказчиком 
перечень

₽
Заказчик вправе провести прямую закупку, в 
случае, если начальная (максимальная) цена 
договора от 200 млн. рублей до 400 млн. рублей

1

2

3

Заказчик обязан провести прямую закупку, 
в случае, если начальная (максимальная) 
цена договора менее 200 млн. рублей
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ПРЯМЫХ ЗАКУПКАХ

Размер обеспечения заявки не более 2% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота)

Размер обеспечения исполнения договора не более 5% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена
выплата аванса

Срок заключения договора должен составлять не более 20 рабочих 
дней с даты подведения итогов такой закупки

1

2

3

Субъект МСП имеет право выбора способа обеспечения 
(банковская гарантия, денежное обеспечение или иные способы)



- субъектам МСП, присоединившимся к программам

партнерства, может предоставляться авансирование в
размере до 30% от суммы договора;

- сокращенный перечень документов для участия
в закупках (документы, которые представлялись для
присоединения к программе партнерства, не
предоставляются повторно для участия в закупках, в том
числе выписки из ЕГРЮЛ, учредительные документы);

- возможность оказания заказчиками
информационной, финансовой, правовой,
методической и иной поддержки (для участников
программ партнерства проводятся информационные
семинары, предоставляются льготные продукты на
электронных площадках со сниженным размером платы
за участие в торгах)

5

Заказчики, утвердившие Программы партнерства, обязаны разместить их
на своей веб-странице в Интернете:

ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА

Требования 
к субъекту МСП

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Дополнительные требования к содержанию программ 
партнерства, утверждены приказом Минэкономразвития России 
от 01.03.2017 № 90, разработанным при участии Корпорации

Крупнейшие заказчики вправе утвердить программу партнерства – документ, 
направленный на формирование перечня надежных поставщиков

 Отсутствие административных правонарушений

 Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации

 Отсутствие у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера субъекта
МСП судимости за преступления в сфере экономики

 Отсутствие лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с деятельностью данного субъекта МСП

 Отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах
недобросовестных поставщиков

 Наличие опыта исполнения государственных,
муниципальных контрактов, гражданско-правовых
договоров по Федеральному закону 223-ФЗ

 Отсутствие не исполненных в срок и надлежащим образом
обязательств и просроченных задолженностей перед
заказчиком

ТРЕБОВАНИЯ  К СУБЪЕКТУ МСП
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Общее количество и цена договоров *Общая цена договоров, млрд рублей

* - на основании уточненных данных из Реестра договоров ЕИС и Единого реестра субъектов МСП (по 

месту нахождения поставщика)

Информация о закупках у субъектов МСП крупнейшими заказчиками на 

территории Северо-Кавказского федерального округа (по итогам 2017 года)

Центральный 
федеральный 

округ
48%

Приволжский федеральный округ
12%

Уральский федеральный 
округ
12%

Северо-Западный 
федеральный округ

12%

Сибирский федеральный округ
9%

Южный федеральный округ
3%

Дальневосточный 
федеральный округ

3%

Северо-Кавказский 
федеральный округ

1%

Регион Сумма Договоры Поставщики

Ставропольский край 7 509 586 034,98   759 349

Республика Дагестан 4 780 791 618,06   140 59

Чеченская Республика 2 521 809 352,73   80 28

Республика Северная 

Осетия-Алания 442 959 829,23   48 34

Кабардино-Балкарская 

Республика 228 182 851,19   53 26

Карачаево-Черкесская 

Республика 204 630 717,89   19 12

Республика Ингушетия 62 538 506,10   12 7

Объем закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа 

15,75 млрд рублей 
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Расширение перечня крупнейших заказчиков

• поэтапное расширение перечней крупнейших заказчиков, в отношении которых проводятся оценка соответствия и
мониторинг соответствия

Расширение номенклатуры закупок у субъектов МСП 

• увеличение количества производственных номенклатурных позиций (в первую очередь, высокотехнологичных, 
инновационных), предлагаемых для закупки у субъектов МСП

Развитие («довыращивание») поставщиков

• законодательное установление возможности заказчика оказывать совместно с АО «Корпорация «МСП» и 
организациями инфраструктуры поддержки  информационную, финансовую, имущественную и иную поддержку 
субъектам МСП 

• реализация программ льготного лизинга промышленного оборудования для субъектов МСП

Расширение практики использования факторинга

• активное внедрение факторинга в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ, в том числе в процедурах торгов 
(конкурсов, аукционов) 

Единая аккредитация на электронных площадках и развитие электронных магазинов

• подготовка предложений по реализации единой аккредитации субъектов МСП на электронных площадках 

• учет мелких закупок у субъектов МСП, осуществляемых через электронные магазины

Снижение затрат на прохождение добровольной сертификации

• подготовка предложений по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации, направленных 
на снижение затрат субъектов МСП при прохождении процедур сертификации при безусловном выполнении 
требований к безопасности и качеству производимой продукции

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД 

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП

1

2

3

4

5

6



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ,                                                                                                      

необходимой для участия в закупках крупнейших заказчиков
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Единая информационная система (ЕИС) Официальный сайт единой информационной системы в 
сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
www.zakupki.gov.ru 

Официальный сайт Корпорации МСП www.corpmsp.ru, на котором в отдельном разделе 
размещены:

Планы закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП

Перечни товаров, работ, услуг, закупаемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП

Положения о закупках крупнейших заказчиках

Информация о мерах финансовой поддержки (льготное финансирование, банковские гарантии),
оказываемых Корпорацией субъектам МСП

Официальные сайты субъектов Российской Федерации

Сайты общероссийских некоммерческих объединений, выражающих интересы субъектов МСП, 
Ассоциации региональных банков, отраслевых объединений

Предоставление услуг через МФЦ

Бизнес – навигатор МСП

1

2

3

4

5

6

http://www.corpmsp.ru/


АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 223-ФЗ
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Шаг 1 
Проверка 

принадлежности к 

субъектам МСП

 Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Шаг 2 
Выбор заказчика и 

номенклатуры закупки. 

Поиск извещений о закупке

 Официальный сайт ЕИС  www.zakupki.gov.ru. Поиск по предмету 

договора или по коду ОКПД2

 Электронная торгово-закупочная площадка заказчика 

Шаг  3
Изучение извещения и 

документации о закупке 

 Ознакомление с требованиями документации к 

участникам процедуры и предмету закупки

Шаг 4 
Оформление заявки и 

комплекта документов

Шаг 5 
Заключение договора

 Соответствие заявки требованиям, 

указанным в документации о закупке 

 Заключение договора и его 

добросовестное исполнение

http://www.zakupki.gov.ru/
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С 1 августа 2016 г. на официальном сайте ФНС России в сети Интернет размещен Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содержащий сведения обо всех зарегистрированных 

в ЕГРЮЛ и ЕГРИП субъектах МСП

• Данные Единого Реестра субъектов МСП обновляются ежемесячно 10 числа каждого месяца.

• Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные ИП подтверждают свое соответствие категории
субъектов МСП путем заполнения декларации субъекта МСП (по форме приложения к Постановлению № 1352).

ПРОВЕРКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МСП



 Необходимо зарегистрироваться
на сайте выбранной ЭТП

 Необходимо получить
электронную цифровую подпись,
которая выдается авторизованным
удостоверяющим центром

 С помощью ЭЦП из личного
кабинета в ЭТП подать заявку на
участие в электронной закупке

ПОИСК И ПРОСМОТР РАЗМЕЩЕННЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ О ЗАКУПКЕ С ПОМОЩЬЮ 
ФУНКЦИОНАЛА ЕИС В РЕЕСТРЕ ЗАКУПОК

По предмету договора или по коду ОКПД2)

•Для просмотра сведений о закупки необходимо

нажать гиперссылку с номером закупки или на

гиперссылку «Сведения» в строке перечня найденных

закупок.

В карточке просмотра закупки отображаются

следующие ВКЛАДКИ:

•Общая информация

• Список лотов

• Документы закупки

• Изменения и разъяснения

• Протоколы

• Журнал событий

•Во вкладке «Документы закупки» отображаются

документация по закупке, разъяснения документации,

протоколы работы комиссии, договор

Корпорация МСП
Осуществляет 
разъяснение и 

методическую помощь 
в оформлении заявки и 
комплекта документов  
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Поиск извещений
о закупке

Изучение извещения и 
документации о закупке 

Оформление заявки и
комплекта документов1 2 3

 На бумажном носителе по адресу
заказчика

 Посредством интерфейса
электронной торговой площадки (ЭТП) 

2



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ 
при подготовке заявки на участие в закупке
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Отсутствие документов, предоставление документов не в соответствии с требованиями, 
не в полном объеме;

Ошибки, в том числе арифметические при указании сумм и сроков, номеров лотов, 
процедур закупок;

Направление/представление документов после момента вскрытия заявок 
(направлять документы для участия в процедуре закупки следует  заблаговременно);

Нарушение порядка предоставления заявки;

Отсутствие документов, подтверждающих полномочия лица на подписание заявки;

Отсутствие всех необходимых условий исполнения договора, характеристик товаров, 
работ, услуг, предлагаемых участником;

Несоответствие представленных документов форме, установленной документацией

В составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие
требованиям документации. Заявка должна быть представлена в порядке, установленном
документацией о закупке



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
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• сведения о проведении закупки указаны в плане закупок

Заблаговременная подготовка документов

• исчерпывающий перечень требований и список документов изложен в 
документации

Изучение документации о закупке

• при наличии вопросов в документации установлено право участника 
направить запрос на разъяснения

Запросы заказчику

• предусмотрена возможность участия нескольких лиц в составе одного 
участника закупки

Участие в форме простого товарищества

Проверка комплектности и правильности 
оформления заявки
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ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАКУПОК

3

1

2

Обратиться в Корпорацию МСП в целях оказания вам методологической 
и/или правовой поддержки, в том числе по обжалованию действий 
(бездействия) заказчика в судебном порядке или в Федеральной 
антимонопольной службе 

Обжаловать действия заказчика в судебном порядке 

Обжаловать действия (бездействие) заказчика в Федеральной 
антимонопольной службе

Если вы не согласны с действиями (бездействием) заказчика и считаете,
что заказчиком в ходе закупочной процедуры были допущены нарушения,
у вас есть следующие инструменты для защиты своих прав:


