
Расширение доступа субъектов МСП 
к закупкам крупнейших заказчиков

Рабочая тетрадь участника семинара
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- квота на закупки у субъектов МСП и минимальные годовые объемы закупок у субъектов
МСП (18% и 20%);
- 15-дневный предельный срок оплаты исполненных договоров, заключенных с субъектами
МСП;
- с 1 августа 2016 года начал работу Единый реестр субъектов МСП;
- в августе 2016 года запущен Портал Бизнес-навигатора МСП, в котором содержится в том
числе информация о закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП

- обязанность заказчиков размещать в открытом доступе перечень товаров, работ,
услуг, закупаемых у субъектов МСП;

- обязанность заказчиков по формированию и размещению в ЕИС отдельного
раздела о закупках у субъектах МСП в плане закупок
(срок планирования минимум три года)

- утверждены перечни конкретных заказчиков, в отношении которых проводится оценка
соответствия;

- утверждены критерии отнесения компаний к категории отдельных заказчиков, в
отношении которых проводится мониторинг соответствия;

- двухуровневая система контроля обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам
крупнейших заказчиков (Корпорация МСП - оценка и мониторинг соответствия заказчиков
федерального уровня, субъекты Российской Федерации - оценка соответствия заказчиков
регионального уровня)

Преимущества для субъектов МСП:

Информационное обеспечение

Контроль

ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ КРУПНЕЙШИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ*, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ

*Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1352
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СПОСОБЫ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП 
В ЗАКУПКАХ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

• 1. Закупки на общих 
основаниях

• 2. Закупки ТОЛЬКО для 
субъектов МСП

• 3. Участие                       
в качестве 

субподрядчика

Заказчик утверждает и размещает 
перечень товаров, работ, услуг, 
закупаемых у субъектов МСП.

Обязан 
закупать 

только у МСП
при НМЦ 
не более
200 млн. 
рублей

Вправе
закупать

только у МСП 
при НМЦ
более 200 

и менее 400 
млн. рублей

Участниками закупки 
могут быть любые 
лица, указанные 
в части 5 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ, 

в том числе 
субъекты МСП.

В 223-ФЗ нет 
ограничений 

на привлечение 
третьих лиц для 

исполнения договора. 
В извещении может 

быть указано 
требование 

к привлечению 
субподрядчиков 

из числа субъектов 
МСП.
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Размер обеспечения заявки на участие в закупке устанавливается только в случае, если начальная
(максимальная) цена договора превышает 5 млн рублей в размере не более 2% начальной
(максимальной) цены договора

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать
5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не
предусмотрена выплата аванса. Если договором предусмотрена выплата аванса, в таком
случае обеспечение устанавливается в размере аванса.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней
и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола

Предельный срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), заключенному с
субъектом МСП – 15 рабочих дней

Субъект МСП имеет право выбора способа обеспечения заявки на участие в закупке
(банковская гарантия, денежные средства)

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ

Официальный сайт 
Корпорации МСП 
www.corpmsp.ru

Официальные 
сайты субъектов РФ

Предоставление 
услуги через МФЦ

Портал Бизнес-
навигатора МСП 

www.smbn.ru

Официальные 
сайты заказчиков

Официальный сайт единой информационной
системы в сфере закупок (ЕИС) www.zakupki.gov.ru

 Планы закупок крупнейших заказчиков 
(раздел о закупках у субъектов МСП);

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

 Положения о закупках крупнейших заказчиках.

Дополнительные источники информации:
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АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 223-ФЗ

Заключение договора

Проверка, подписание договора и его добросовестное исполнение

Подведение итогов закупки

Составление и размещение в ЕИС итогового протокола с указанием победителя закупки

Оформление заявки и комплекта документов

Подготовка заявки, соответствующей требованиям документации

Изучение извещения и документации о закупке 

Ознакомление с требованиями организатора закупки

Поиск закупки

Официальный сайт ЕИС  www.zakupki.gov.ru / Сайты Корпорации МСП, ЭТП, Заказчиков

Проверка принадлежности к субъектам МСП

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
1

2

3

5

6

http://www.zakupki.gov.ru/
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ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ МСП

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

Адрес сайта rmsp.nalog.ru Вновь созданные юридические лица и вновь
зарегистрированные ИП при участии в закупках
подтверждают свое соответствие критериям отнесения
к субъектам МСП путем представления декларации
(по форме приложения к постановлению Правительства
РФ № 1352 от 11.12.2014)

Данные Единого Реестра субъектов МСП 
обновляются ежемесячно 10 числа 
каждого месяца 
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Поиск закупок на официальном сайте ЕИС 
www.zakupki.gov.ru может быть осуществлен:

 по предмету договора;
 по наименованию/ИНН заказчика;
 по коду ОКПД2/ОКВЭД2;
 по НМЦ лота/закупки;
 по региону исполнения договора;
 по иным критериям

Для просмотра сведений о закупке необходимо нажать 
гиперссылку с номером в строке перечня найденных 
закупок.
В карточке просмотра закупки отображаются все 
опубликованные документы и сведения о публикации:
 общая информация;
 список лотов;
 документация и извещение;
 изменения и разъяснения, запросы заказчику;
 протоколы;
 журнал событий

ПОИСК И ПРОСМОТР РАЗМЕЩЕННЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ О ЗАКУПКЕ С ПОМОЩЬЮ ЕИС
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заблаговременная подготовка документов 
(сведения о проведении закупки указаны в плане закупки)

Изучение документации о закупке
(исчерпывающий перечень требований и список документов изложен в документации)

Запросы заказчику
(при наличии вопросов участник вправе направить запрос о даче разъяснений 
положений извещения и/или документации)

Участие в форме простого товарищества 
(предусмотрена возможность участия нескольких лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки)

Проверка комплектности и соответствия заявки требованиям документации
(с учетом проверки конфиденциальности направления технической части предложения)
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ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАКУПОК

3. Обжаловать действия 
(бездействие)

заказчика 
в судебном порядке 

2. Обжаловать действия 
(бездействие) заказчика 

в Федеральной 
антимонопольной службе

(ФАС России)

1. Обратиться в Корпорацию 
МСП в целях оказания вам 
методологической и/или 

правовой поддержки

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:
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП (1)

Ч. 3 ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ установлены следующие способы закупок                                                
в электронной форме, применяемых для закупок у субъектов МСП:

Сроки размещения в ЕИС извещений и документации о закупке:

 аукциона и конкурса – не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи

заявок, если НМЦ договора не более 30 млн. руб. и не менее чем за 15 дней,

если НМЦ договора более 30 млн. рублей;

 запроса котировок – не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока

подачи заявок (НМЦ не должна превышать 7 млн. рублей);

 запроса предложений – не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения

запроса предложений (НМЦ не должна превышать 15 млн. рублей).

Аукцион Конкурс
Запрос 

котировок
Запрос 

предложений
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП (2)

Особенности проведения электронных закупок у субъектов МСП, 
установленные ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ: 

 Закупки проводятся на ЭТП, соответствующих единым требованиям, установленным 44-ФЗ и

дополнительным требованиям, установленным Правительством РФ. Правительством РФ утвержден

перечень операторов ЭТП, соответствующих таким требованиям;

 Оператор обязан обеспечить конфиденциальность содержания заявок участников до момента открытия к

ним доступа заказчику в сроки, установленные извещением и документацией; конфиденциальность

содержании ценовых предложений (за исключением аукциона) до формирования итогового протокола;

 Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств

ЭТП при формировании итогового протокола;

 Обеспечение заявок может осуществляться путем внесения денежных средств или предоставлением
банковской гарантии. Выбор способа осуществляется участником закупки;

 Денежные средства для обеспечения заявки вносятся на специальный счет, открытый участником в банке,

включенном в перечень, определенный Правительством РФ;

 Заказчик составляет отдельный протокол по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме.

По окончании последнего этапа конкурса, по итогам которого определяется победитель, составляется

итоговый протокол.
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ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ИЗДАННЫЕ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №223-ФЗ

1. Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан"
2. Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка"
3. Акционерное общество "Российский аукционный дом"
4. Акционерное общество "ТЭК - Торг"
5. Акционерное общество "Электронные торговые системы"
6. Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов"
7. Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер"
8. Общество с ограниченной ответственностью "Электронная торговая площадка ГПБ"
9. Закрытое акционерное общество "Автоматизированная система торгов государственного 
оборонного заказа»

Распоряжением Правительства РФ №1447-Р от 12.07.2018 утвержден
перечень операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок,
предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ, от 18.07.2011 №223-ФЗ

Все крупнейшие заказчики, закупочная деятельность которых осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства РФ №1352 от 11.12.2014, обязаны
проводить электронные закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства
только на ЭТП, определенных в указанном перечне.

!
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ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ИЗДАННЫЕ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
2. Банк ВТБ (ПАО)
3. "Газпромбанк" (АО)
4. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
6. "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО)
7. Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
8. Акционерное общество "Райффайзенбанк"
9. Публичное акционерное общество РОСБАНК
10. Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"
11. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
12. Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
13. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
14. Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
15. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО)
16. Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (АО), исключен РП РФ№213-Р от 13.02.2019 
17. Акционерное общество "ОТП Банк"
18. Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
19. Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
20. Публичное акционерное общество «Тинькофф Банк»
21. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО)
22. Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
23. Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" (акционерное общество)
24. Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
25. Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"

Распоряжением Правительства РФ №1451-Р от 13.07.2018 утвержден 
перечень банков, уполномоченных на ведение специальных счетов для внесения денежных средств в 
качестве обеспечения заявок на участие в электронных закупках 
(дополнен РП РФ №213-Р от 13.02.2019, №214-Р от 13.02.2019, №1494-Р от 09.07.2019, №5-Р от 10.01.2020).
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИХ УЧАСТИЕ 
СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 223-ФЗ

Нормативно-правовой акт Описание

ФЗ от 26.07.2006 №135
«О защите конкуренции»

Устанавливает общие требования к проведению торгов среди всех 
хозяйствующих субъектов. Определяет базовые принципы 
соблюдения конкуренции в торгах.

ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» 

Устанавливает требования по проведению закупок для госкомпаний, 
госкорпораций, компаний с долей государственного участия выше 
50% и иных лиц, в том числе для субъектов МСП.

Постановление Правительства РФ
от 11.12.2014 №1352

Устанавливает требования по квотированию закупок для участия 
субъектов МСП, проводимых крупнейшими заказчиками по 
Федеральному закону № 223-ФЗ, объеме таких закупок и порядке их 
учета. 

Постановление Правительства РФ 
от 29.10.2015 №1169

Устанавливает порядок проведения мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов 
таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, 
требованиям законодательства РФ, предусматривающим участие в 
закупках субъектов МСП.

Постановление Правительства РФ 
от 21.06.2012 №616

Устанавливает номенклатурные позиции, при закупки которых 
заказчики по Федеральному закону № 223-ФЗ обязаны проводить 
закупки в электронной форме.

Распоряжение Правительства РФ
от 31.12.2018 №2931-р

Определяет перечень крупнейших ФГУП, применяющих в закупочной 
деятельности положения Федерального закона № 223-ФЗ.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
сайт www.corpmsp.ru тел.: +7 (495) 698-98-00; +7 (800) 350-10-10

http://www.corpmsp.ru/
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