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Вебинар
25 января 2022

10:00 (время по Москве)

Продолжительность: 2 часа

О площадке ТОРГИ-ОНЛАЙН
Электронная торговая площадка, 

действующая в рамках Федерального
закона№ 223-ФЗ

Закупки СМСП по 223-ФЗ.
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Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(вместе с "Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 
порядке расчета указанного объема", "Требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства")

Далее в сокращении – ПП 1352

Статья 3.4 Закона № 223-ФЗ
Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования 
электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства

Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908
Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке

Далее в сокращении – ПП 908



С учетом последних изменений, внесенных в ПП 1352 летом 2021 года, подавляющее большинство 
заказчиков, применяющих Закон № 223-ФЗ, обязаны поддерживать субъекты МСП при осуществлении 
закупок.

Постановлением от 7 июля 2021 № 1128 пункт 2 постановления и положения признан утратившим силу с 1 
января 2022. В нем ранее  указывались виды заказчиков, которые должны были проводить закупки у 
СМСП.

В положении о закупке заказчика, применяющего ПП 1352, должен содержаться соответствующий 
раздел, посвященный особенностям закупок у субъектов МСП.

У кого не было – надо включить

При этом заказчикам, на которых Постановление 1352 не распространялось в 2021 году скорее всего не 
должны будут размещать отчет в 2022 году, поскольку они не проводили и не должны были проводить 
закупки у СМСП в 2021 году. 

Требования, установленные ПП 1352, обязаны соблюдать все заказчики по Закону N 223-ФЗ, за 
исключением тех из них, которые сами являются CМСП. У них право не проводить закупки СМСП
Кто не обязан применять Закон №223-ФЗ к СМСП могут быть отнесены хозяйственные общества, которые 
соответствуют критериям, установленным в статье 4 федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 



До 01.01.2022 было так:
2. Действие настоящего Положения распространяется в отношении:
- юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ (за исключением автономных 

учреждений), годовой объем выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год превышает 500 млн. рублей, 

Бюджетные учреждения

- автономных учреждений, общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки товаров, 
работ, услуг за предшествующий календарный год которых превышает 250 млн. рублей, с 0101.2018 г.

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
N 51, ст. 7438; 2015, N 45, ст. 6259; 2016, N 31, ст. 5033; N 32, ст. 5126; N 35, ст. 5339; 2017, N 23, ст. 3319; 
N 48, ст. 7214; 2019, N 31, ст. 4658):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что юридические лица, указанные в части 2 статьи 1 Федерального закона "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и являющиеся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, вправе не применять настоящее постановление.";
б) пункт 23 признать утратившим силу;
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Применяют ПП РФ № 1352
Не применяют ПП РФ № 1352
По праву только те, которые сами 
являются CМСП – закон № 209-ФЗ

Заказчики по № 223-ФЗ

Не могут закупать у МСП

Не размещают отчет  

Сроки оплаты любые

Обязаны закупать у МСП

Обязаны разместить отчет  

Сроки оплаты у МСП
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Решение Владимирского УФАС от 19.04.2021 г. № 033/07/3-331/2021

Пунктом 2 Постановления № 1352 обозначен круг юридических лиц, на которых  данное 
Постановление распространяется, т.е. фактически указаны те заказчики,  которые 
обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего  предпринимательства.
Однако, Заказчиком Комиссии Владимирского УФАС России не представлено  доказательств 
того, что он отнесен к перечню лиц, указанному в пункте 2  Постановления №1352. План 
закупки товаров, работ, услуг Заказчиком размещен в  ЕИС только 23.03.2021.

Таким образом, в рассматриваемом деле, в отсутствие у Заказчика обязанности  размещать 
часть закупок исключительно среди субъектов малого и среднего  предпринимательства, 
установление в Документации о закупке данного требования к  участникам закупки 
необоснованно ограничивает конкуренцию.

Теперь это уже неактуально - так как все обязаны поддерживать СМСП.
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Отчет у МСП без 1352

Письмо Минфина № 24-04-07/97788 от 10.11.2020 г.

Теперь это уже неактуально - так как все обязаны поддерживать СМСП.



Переход под действие 44-ФЗ как форма наказания

Заказчик начинает 
руководствоваться 44-ФЗ в 
случае (ч.8.1 ст.3 223-ФЗ).:

невыполнения заказчиком обязанности осуществить 
закупки у СМСП в течение календарного года в 
установленном объеме

размещения недостоверной информации о годовом 
объеме закупок у таких субъектов, включенной в отчет, 
или неразмещения указанного отчета в ЕИС

Положение о закупке такого заказчика с 1 февраля очередного 
года и до завершения текущего года признается 

неразмещенным!



Санкции

Если не набрали % закупок у МСП

Положения № 44-ФЗ, применяемые при осуществлении закупок

1)Обоснования НМЦК, цены контракта;
2)Выбора способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика);
3)осуществления закупок у СМП, СОНКО. Под СГОЗ заказчика понимается  совокупный 
объем цен договоров, заключенных с 1 февраля до окончания года;
4)Применения требований к участникам закупок;
5)Оценки заявок, окончательных предложений участников закупок;
6)Создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок;
7)Определения поставщика (исполнителя, подрядчика);
8)Осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Штраф за недобор % у МСП = Прямого  основания по КоАП  нет
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Нужен ли раздел в ПоЗ тем, кто применяет с 01.01.2022 г.?

Норма вступила
в силу с 01.01.22

Нужно внести изменения  
до момента проведения  

закупок



Выбор способа закупки у субъекта МСП
Закупки у субъектов МСП проводят через конкурентные и неконкуретные процедуры, в том числе у 
едпоставщика.

o Закупки среди всех участников, субъекты МСП вправе подать заявку наравне со всеми. 
(подп. «а» п.4 ПП 1352)

Стать участниками вправе несколько юридических лиц, которые выступают на стороне одного 
участника закупки, или несколько физических лиц и ИП, которые выступают на стороне одного 
участника закупки. Организационно-правовая форма, форма собственности, место нахождения и 
место происхождения капитала участника не имеют значения. Участник должен соответствовать 
требованиям, которые заказчик установил в Положении о закупке.
o Закупки, в которой вправе участвовать только субъекты МСП. (подп. б» п.4 ПП 1352)

o Закупки, участники которой обязаны привлекать субъекты МСП. (подп. «в» п.4 ПП 1352)
Победитель закупки привлечет субъекты МСП как субподрядчиков или соисполнителей по договору в 
объеме, который стороны укажут в договоре.

пунктах 4, 6 ПП 1352.
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условиям,
общества,

установленным частью 1.1 статьи 4 № 209-ФЗ,  
хозяйственные товарищества, хозяйственные

производственные кооперативы, потребительские кооперативы,

хозяйственные
партнерства,
крестьянские

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ,
хозяйственных партнерств, производственных кооперативов,  
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и

потребительских  
индивидуальных

Статья 4 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в  
Российской Федерации»

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся  зарегистрированные
в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие

предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны  
выполняться следующие условия:

Три условия
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Условие № 1

участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества - РФ,
субъекты РФ, муниципальные образования, общественные или религиозные
организации (объединения), благотворительные и иные фонды (за исключением
инвестиционных фондов) владеют суммарно не более чем двадцатью пятью
процентами долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не более чем

участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества
двадцатью пятью процентами голосующих акций акционерного общества, а

-
иностранные юридические лица и (или) юридические лица, не являющиеся
субъектами МСП, владеют суммарно не более чем сорока девятью процентами
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо
складочном капитале хозяйственного товарищества или не более чем сорока
девятью процентами голосующих акций акционерного общества.
Предусмотренное настоящим подпунктом ограничение в отношении суммарной доли
участия общественных объединений инвалидов, иностранных юридических лиц и
(или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не распространяется:
- на участников хозяйственных обществ - иностранных юридических лиц …
- на хозяйственные общества, соответствующие условиям, указанным в подпунктах …
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Условие № 1

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора
экономики;
в) деятельность заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности … ;
г) получили статус участника проекта в соответствии с № 244-ФЗ «Об инновационном
центре «Сколково»;
д) учредителями (участниками) являются юридические лица, включенные в
утвержденный перечень юридических лиц, предоставляющих государственную
поддержку инновационной деятельности (№ 127-ФЗ) …
ж) участниками обществ с ограниченной ответственностью являются только
общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения
(территориальные подразделения) и в таких обществах с ограниченной
ответственностью за предшествующий календарный год среднесписочная
численность инвалидов по отношению к другим работникам составляет не менее чем
пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не
менее чем двадцать пять процентов;
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Условие № 2

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год  
не должна превышать следующие предельные значения среднесписочной  

численности работников для каждой категории субъектов МСП <…>

Микропредприятия - до пятнадцати человек

Малые предприятия - до ста человек

Средние предприятия – от ста до двухсот пятидесяти человек. (если иное  
предельное значение среднесписочной численности работников для средних  

предприятий не установлено <…>)
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Условие № 2

ПП РФ от 22 ноября 2017 г. № 1412.
Установлено предельное значение среднесписочной численности работников за  

предшествующий календарный год для цели отнесения к категории средних  предприятий –
хозяйственных обществ, хозяйственных партнёрств, основным  видом деятельности 

которых является предпринимательская деятельность  в сфере лёгкой 
промышленности

Установить предельное значение среднесписочной  численности 
работников за предшествующий календарный год  для средних предприятий -
хозяйственных обществ, хозяйственных  партнерств, которые осуществляют в 

качестве основного вида  деятельности предпринимательскую 
деятельность в сфере  легкой промышленности, 1000 человек

+ правила формирования перечня хозяйственных обществ, хозяйственных  партнерств, 
которые осуществляют в качестве основного вида деятельности  предпринимательскую 

деятельность в сфере легкой промышленности
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Условие № 3

Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за  
предшествующий календарный год, не должен превышать предельные значения,  

установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории  
субъектов малого и среднего предпринимательства <…>

Микропредприятия - 120 млн. рублей

Малые предприятия - 800 млн. рублей

Средние предприятия – 2 млрд. рублей.

ПП РФ от 4 апреля 2016 г.
№ 265 «О предельных  

значениях дохода,  
полученного от  
осуществления  

предпринимательской  
деятельности, для каждой  

категории субъектов  
малого и среднего  

предпринимательства»
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Закупки и снабжение Продажи и участие в тендерах Финансовые услуги
Удобная площадка для Доступ к тысячам торгов Тендерные займы и банковские
организации закупок ежедневно гарантии,

быстро выдаем по низким ставкам

Кто применяет ПП № 1352

Единый реестр субъектов МСП

Проверка



Способы осуществления закупок, годовые 
объёмы закупок у СМСП

Закупки у СМСП осуществляются путем проведения 
предусмотренных положением о закупке торгов, иных 
способов закупки:

«А» участниками которых являются любые лица, в том числе СМСП 
«на общих основаниях»

«Б» участниками которых являются только СМСП
(«спецторги»)

«В» в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП

20 % 25%

Объемы с 
01.01.2022



В норматив № 1 (25%)

• входят закупки, осуществляемые без специальных ограничений (закупки «на общих 
основаниях»), в которых участниками могут быть любые лица (в том числе субъекты 
МСП). 

Если по результатам закупки «на общих основаниях» заказчиком будет заключен договор 
с контрагентом из числа субъектов МСП, то стоимость договора будет учтена заказчиком 
при выполнении указанного норматива. 

• договоры, в которых заказчик предусмотрел специальное условие об обязательном 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов МСП. В зачет 
норматива пойдет только часть суммы в размере обязательств, исполненных 
указанными субподрядчиками.



В норматив № 2 (20%)

 договоры, заключенные по результатам процедур, участниками которых могут быть 
только субъекты МСП («спецторги у СМСП»). Заказчики обязаны проводить закупки с 
ограничением круга участников — «спецторги у СМСП».

Для расчёта указанного годового объема не используются сведения о договорах, 
предмет которых попадает в исключения пункта 7 положения ПП 1352.

Проведение таких закупок сопряжено с соблюдением ряда требований ст.3.4 Закона 
№ 223-ФЗ и ПП 1352.

Должны соблюдаться особые требования, например, в части: состава заявки, размера 
обеспечения заявки и договора, сроков оплаты по договору
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Объем с 1 января 2022года

20%

5%
25
%

«б»

«а» «в»

«а»

«б»

«в»

ПП РФ от 7 июля 2021 г. № 1128 с 1 января 2022 г.



Годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у СМСП определяется 
как увеличенный на 5 % совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками, 
включенными в утверждаемый Правительством перечень конкретных заказчиков, которые обязаны 
осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, по результатам закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у СМСП за год, предшествующий отчетному, но 
не более чем 5 % совокупного годового стоимостного объема всех договоров, заключенных заказчиками, 
которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, по результатам закупок товаров, работ, 
услуг за отчетный год. 

При этом заказчики, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, вправе осуществлять 
закупки инновационной и высокотехнологичной продукции у СМСП в объеме, превышающем годовой объем, 
рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом.

Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р – перечень заказчиков, обязанных покупать
Критерии для инновационной и высокотехнологической продукции утверждаются федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с каждым конкретным направлением и опираются на требования, 
установленные ПП РФ от 15.06.2019 № 773.
Приказа Минпромторга от 17.02.2020 № 521 , Приказ Министра обороны от 31.01.2020 № 35, приказ 
Министерства энергетики от 11 марта 2020 г. N 175 и т.д.
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442 "О закупках инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке установления годового объема 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции", "Требованиями к содержанию годового 
отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого 
и среднего предпринимательства")
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Осуществлять закупки инновационной и высокотехнологичной продукции должны те заказчики, которые 
включены в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р. 

Заказчики должны также отвечать еще одному обязательному требованию — правилу планирования 
закупок высокотехнологичной и инновационной продукции. Согласно ч. 3 ст. 4 Закона № 223-ФЗ такие 
закупки отражаются в плане, который формируется на период от пяти до семи лет.

Сведения, которые необходимо отразить в плане:

- прогнозируемый годовой объем закупок высокотехнологичной и инновационной продукции: его 
рассчитывают по формуле «совокупная годовая стоимость договоров на приобретение 
инновационной, высокотехнологической продукции за предыдущий год, умноженная на 10%»;

Объем может составлять и более 10% совокупной стоимости всех договоров за отчетный год! 
Основание — ПП РФ от 25.12.2015 № 1442.
- годовой объем закупки инновационной, высокотехнологичной продукции у СМСП: его рассчитывают 
по формуле «совокупная стоимость договоров на приобретение инновационной, 
высокотехнологической продукции у СМСП за предыдущий год, умноженная на 5%».

Объем планирования может составлять и более 5% совокупной стоимости всех договоров за 
отчетный год! Основание — ПП РФ от 11.12.2014 № 1352. После завершения закупочной 
деятельности заказчик обязан отчитаться по форме, установленной ПП РФ № 1442.



Для работы с Реестром перечней ТРУ в разделе «Планирование 
закупок» - пункт «Перечни товаров, работ, услуг, 
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции» в 
вертикальном меню ЛК»
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 Подготовительный этап: утверждение перечня товаров (работ, услуг), закупаемых у 
субъектов МСП, и размещение его в соответствующем разделе ЕИС.

 Размещение плана закупок с разделом у СМСП

 Проведение «спецторгов у СМСП» или обычных закупок
Способ определения контрагента при проведении «спецторгов у СМСП» заказчик выбирает 
самостоятельно исходя из содержания положения о закупках с учетом требований Закона № 
223-ФЗ. Конкурентные способы закупок у субъектов МСП наиболее жестко регламентированы 
Законом. Перечень способов проведения: конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос 
котировок. Иные конкурентные способы закупок не могут быть применены заказчиком.

 Исполнение договора. Оплата в короткие сроки по условиям договоров

 Формирование отчетности (ежемесячной и годовой)



Алгоритм для соблюдения объема закупок у СМСП

Рассчитать минимально необходимый объем закупок у СМСП

Разработать и утвердить перечень ТРУ для СМСП, вносить коррективы в него

Включить закупки у СМСП в План закупок (план инновационной продукции)

Включить в Положение о закупке форму декларации о соответствии участника 
критериям СМСП по ПП 1352
Вести учет закупок у СМСП с детализацией на малых и средних, 
непосредственно у СМСП, с привлечение СМСП и т.д.
Провести закупки в требуемом объеме (25% (20 – среди СМСП) 

Разместить отчет об СМСП (не позднее 01.02)
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Пункт 5. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
устанавливается в размере не менее чем 20 % совокупного годового стоимостного
объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.

Пункт 6. При расчете годового объема закупок у субъектов МСП учитываются
договоры, заключенные заказчиками с
закупок, осуществленных в соответствии с

субъектами  
подпунктами

МСП по результатам
«а» и «б» пункта 4

Положения, а также договоры, заключенные поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) непосредственно с субъектами МСП в целях исполнения договоров,
заключенных поставщиками (исполнителями, подрядчиками) с заказчиками по
результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом «в» пункта 4
Положения, с учетом особенностей …

Пункт 6.1. В случае планирования заключения, заключения договоров по
результатам закупок, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 4 Положения,
срок исполнения которых превышает один календарный год, при расчете годового
объема закупок у субъектов МСП учитываются совокупные годовые стоимостные
объемы закупок, рассчитанные на соответствующий календарный год согласно
сведениям, содержащимся в плане закупки (плане закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств), проектах таких планов или
в заключенных по результатам закупки договорах, об объемах оплаты договора
в течение каждого года его исполнения.

Закупки по ПП № 1352 – объем



При расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства учитываются:

- договоры, заключенные заказчиками с СМСП по результатам закупок, 
осуществленных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 Положения, 

- договоры, заключенные поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
непосредственно с СМСП в целях исполнения договоров, заключенных поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками) с заказчиками по результатам закупок, 
осуществленных в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 Положения, с учетом 
особенностей, предусмотренных пунктами 6(1) и 6(2) Положения. (в объеме 
привлечения СМСП)

- срок исполнения договора превышает один календарный год - учитываются 
совокупные годовые стоимостные объемы закупок, рассчитанные на 
соответствующий календарный год согласно сведениям, содержащимся в плане 
закупки (плане закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств), проектах таких планов или в заключенных по результатам 
закупки договорах, об объемах оплаты договора в течение каждого года его 
исполнения ( в отчет включают сумму одного года)
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Письмо Корпорации МСП от 17.11.2021 г. № НК-11/14844
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• годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства

• годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной

Как рассчитать объем закупок у МСП

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по  
результатам закупки рассчитывается с учетом п.7 ПП № 1352.

При расчете совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных  
заказчиками, в том числе с субъектами МСП, по результатам закупок…
А также при расчете:
• совокупного годового стоимостного объема закупок, планируемых к осуществлению  

в соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки,

продукции (в части первого года его реализации)

Не учитываются следующие закупки:
В ЕИС отметка: «исключения по п.7»
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а) закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
б) закупки в области использования атомной энергии;
в) закупки, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом «О естественных монополиях»;
г) закупки, которые осуществляются за пределами территории Российской Федерации и предметом которых
является поставка товаров, выполнение (оказание) работ (услуг) за пределами территории Российской Федерации;
е) закупки, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что  такие сведения содержатся в 
документации о закупке или в проекте договора;
з) закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и газоснабжению (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), а также по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
л) закупки, предметом которых является аренда и (или) приобретение в собственность объектов недвижимого
имущества;
м) закупки энергоносителей;

Исключения
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Исключения

Пункт 7 – исключения по ПП 1352:
я2) закупки
начальная

лизинговыми компаниями предметов лизинга, в случае если
(максимальная) цена обязательного договора купли-продажи,

заключаемого для выполнения своих обязательств по договору лизинга,
превышает 400 млн. рублей. Предложения об изменении указанной начальной
(максимальной) цены направляются Министерством финансов Российской
Федерации в Правительство Российской Федерации не реже чем один раз в 3
года.";

я3) закупки гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями приборов
учета электрической энергии, иного оборудования и нематериальных активов,
которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии
(мощности) в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона "Об
электроэнергетике".



36

Письмо МЭР от 15 марта 2016 г. № Д28и-661

При расчете совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками, в  
том числе с субъектами МСП, не учитываются закупки энергоносителей:
• Природный энергоноситель: вода гидросферы, горячая вода и пар, воздух атмосферы,

биомасса, органическое топливо (нефть, газ, уголь и т.д.);
• Произведенный энергоноситель: сжатый воздух, водяной пар котельных установок и  

парогенераторов, горячая вода, ацетилен, продукты переработки органического топлива и  
биомассы.

Закупка теплоносителя (пар, вода для передачи тепловой энергии) = закупка энергоносителей.

Письмо МЭР от 12 февраля 2016 г. № Д28и-290

При расчете совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиком с
субъектами МСП, закупки кредитов и займов не учитываются.

Письмо МЭР от 29 июня 2016 г. № Д28и-1633

При расчете совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками, в
том числе с субъектами МСП, не учитываются закупки финансовых услуг, включая страховые
услуги.
Закупка услуг страховых агентов не относится к финансовым услуги (страховым услугам).

Исключения
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Объем закупок у МСП

1.
Стоимостной объем договоров, заключенных заказчиком в 
течение года  (в том числе мелкие закупки)

110 млн. руб.

2. Стоимостной объем договоров, заключенных заказчиком по п.7 ПП №
1352 (исключения из общего количества денег)

10 млн. руб.

2.1. Закупки у субъектов естественных монополий 6 млн. руб.

2.2. Закупки услуг по водоснабжению 3 млн. руб.

2.3. Закупки энергоносителей 1 млн. руб.

3. Совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных
заказчиком

100 млн. руб

4. Годовой объем закупок у субъектов МСП ≥ 25%
Не менее

25 млн. руб.

5. Годовой объем закупок у субъектов МСП (только среди субъектов 
МСП) ≥ 20%

Не менее
20 млн. руб.
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Переходный период

ПП РФ от 7 июля 2021 г. № 1128 с 1 января 2022 г.

Не применяется к отношениям, возникшим до 01.01.2022 г.  

Пример:
- Заказчик применяет ПП РФ № 1352 с 01.01.2022 г.
- В 2021 г. проведена закупка на 2021-2022 гг.

Договор не войдет в совокупный 
стоимостной объем  договоров для 

расчета % закупок у МСП в 2022 году !



Заказчик утверждает перечень продукции (пункте 9 ПП 1352).

Перечень товаров, работ, услуг, инновационной и высокотехнологичной продукции, 
закупки которых проведет только среди субъектов МСП. В перечне указывают 
наименования товаров, работ, услуг и код ОКПД2, категории и подкатегории продукции 
(услуг, работ). Такой перечень заказчик размещает в ЕИС и на своем сайте в Интернете в 
открытом доступе. 

В главном меню в левой части страницы кликните на кнопку «Все разделы» 
/пункт «Дополнительная информация» и найдите из списка – «Перечни товаров, работ, 
услуг (223-ФЗ)». В поисковой строке пропишите нужного заказчика или ничего не пишите. 

Система найдет перечень продукции, которую заказчик закупает у малого и среднего 
бизнеса. Чтобы открыть список, кликните на кнопку «Документы».





Перечень ТРУ для закупок у СМСП

Субъекты МСП (СМСП) – это 
субъекты малого и среднего
предпринимательства. 
Закупки у субъектов МСП обязаны 
проводить заказчики по Закону 
№ 223-ФЗ.

СМП – это субъекты малого
предпринимательства.
Закупки у них обязаны проводить 
заказчики по ст. 30 Закона № 44-ФЗ.





Заказчик включает закупки в планы

В план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств заказчик включает 
раздел о закупке у субъектов МСП.

В планы включают продукцию из перечня товаров, работ, услуг, которые закупают 
у субъектов МСП (ч. 3.1–3.3 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

Размещаемая информация Сроки размещения Норма
План закупки на срок не менее чем один год В течении 10 дней после утверждения, 

но до 31 декабря текущего года п.14 ПП 908

План закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств на период от пяти до 
семи лет

В течении 10 дней после утверждения, 
но до 31 декабря текущего года п.14 ПП 908

Изменение плана закупки В течении 10 дней после утверждения 
изменений п.14 ПП 908
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Закупки по ПП № 1352 – мониторинг/оценка
пп. «а», «б» пункта 2 части 8.2 статьи 3 № 223-ФЗ

Правительство РФ утверждает порядок осуществления Корпорацией МСП, органами  исполнительной 
власти субъектов РФ или созданными ими организациями:
• Мониторинга соответствия утвержденных планов закупки, планов закупки  инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных  средств, изменений, внесенных в такие планы, 
годового отчета о закупке у  субъектов МСП, годового отчета о закупке инновационной продукции,  
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов МСП) требованиям  законодательства РФ, 
предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в  отношении определенных Правительством 
РФ отдельных заказчиков с  использованием ЕИС …;

• Оценки соответствия проектов планов закупки, проектов планов закупки  инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных  средств, проектов изменений, вносимых в такие 
планы, до их утверждения  требованиям законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов 
МСП в  закупке, в отношении определенных Правительством РФ конкретных заказчиков  с 
использованием ЕИС….
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Оценка

ПП РФ от 29 октября 2015 г.№ 1169

Оценка АО «Корпорация МСП» - критерии перечня конкретных заказчиков

Конкретные заказчики соответствуют критериям (за исключением конкретных  заказчиков, 
проекты планов закупки и проекты изменений которых подлежат оценке,  осуществляемой 

органами исполнительной власти субъектов РФ или созданными ими  организациями, а 
также отдельных заказчиков, планы закупки и изменения которых  подлежат мониторингу)

Оценка АО
«Корпорация

МСП»

Перечень утвержден распоряжением Правительства  Российской 
Федерации от 6 ноября 2015 г. № 2258-р,
чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения 
подлежат проводимой акционерным обществом "Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства" оценке соответствия 
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.
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Оценка
ПП РФ от 29 октября 2015 г.№ 1169

Оценка органами исполнительной власти субъектов РФ - критерии перечня  конкретных
заказчиков

Конкретные заказчики соответствуют критериям (за исключением конкретных  заказчиков, 
проекты планов закупки и проекты изменений которых подлежат оценке,  проводимой 

корпорацией, а также отдельных заказчиков)

Оценка 
органами  

исполнительной  
власти 

субъектов РФ

Перечень утвержден распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 717-р,

чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат 
проводимой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
созданными ими организациями оценке соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупке
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Мониторинг Корпорация МСП

Мониторинг - заказчики, которые указаны в ч.2 ст.1 № 223-ФЗ, за исключением  заказчиков, в 
отношении которых осуществляется оценка

Мониторинг АО «Корпорация МСП» - в отношении заказчиков, … общий объем заключенных договоров
которых по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год составляет
менее 1 млрд. рублей, а также в отношении заказчиков, являющихся дочерними хозяйственными
обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит
государственным компаниям, созданным на основании федерального закона, дочерними хозяйственными
обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит
указанным дочерним хозяйственным обществам;

государственные корпорации, государственные компании, федеральные государственные унитарные
предприятия, указанные в пункте 6 части 2 статьи 1 Федерального закона, федеральные автономные
учреждения, хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации
превышает 50 процентов, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых совокупная доля
участия Российской Федерации и субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов и доля участия
Российской Федерации превышает долю участия субъекта Российской Федерации;
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По результатам оценки или мониторинга выдается заключение о соответствии (положительное  заключение) 
или уведомление о несоответствии (уведомление) утвержденных плана закупки,  плана закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,  изменений, внесенных в такие планы, 
проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в  такие планы, годового отчета о закупке у субъектов МСП, 
годового отчета о закупке инновационной  продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов
МСП).

Допускается повторное размещение в ЕИС годового отчета о закупке у субъектов МСП, годового  отчета о закупке 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у  субъектов МСП) для проведения 
мониторинга соответствия в случае, если при составлении  годового отчета допущена техническая ошибка (описка, 
опечатка, грамматическая или  арифметическая ошибка либо подобная ошибка).

• В   случае устранения несоответствия, указанного в уведомлении, заказчику выдается положительное
заключение.

• В случае неустранения несоответствия, указанного в уведомлении, заключение о несоответствии 
(отрицательное заключение).

Устранение в сроки, установленные в ПП № 1169

Уведомления и заключения подлежат размещению  заказчиками, в ЕИС в течение пяти дней со 
дня их  выдачи

Итоги мониторинга
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Обязанность КАЖДОГО заказчика размещать в ЕИС

План закупки
(не менее чем на 1 год)

Раздел о закупке у субъектов МСП 
в соответствии с утвержденным 

заказчиком перечнем 

Перечень инновационной, 
высокотехнологичной продукции, 
закупаемой у субъектов МСП в 
годовом объеме, определяемом 

ППРФ

План закупки инновац, 
высокотехнолог. продукции, 

ЛС  (от 5 до 7 лет)

Раздел о закупке у 
субъектов МСП в 

соответствии с 
утвержденным 

заказчиком 
перечнем

Отдельные заказчики, в 
отношении которых 
осуществляется мониторинг и 
оценка соответствия планов 
закупок, готовых отчетов

Конкретные заказчики, 
которые обязаны 

осуществить закупку 
инновационной 

(высокотехнологичной) 
продукции, в том числе у 

субъектов МСП

Заказчики невошедшие в перечни, НЕ заполняют раздел о 
закупках СМСП и ИП, ВП, ЛС



51

ПП РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 – по факту для всех

План закупки формируется заказчиком по форме согласно приложению и содержит
следующие сведения:
• О закупке путем проведения торгов, иных способов закупки, участниками которых

являются только субъекты МСП;
• О закупке, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов МСП;
• Об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к перечню закупок,

предусмотренных п. 7 ПП № 1352, годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного объема, утвержденного ПП № 1352;

План закупки заказчиков, определяемых в соответствии с п.2 ч.8.2 ст.3 № 223-ФЗ,
формируется по форме согласно приложению к настоящему документу и содержит в
том числе раздел об участии субъектов МСП в закупке.
План инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств заказчиков, определяемых в соответствии с п.2 ч.8.2 ст.3 № 223-ФЗ,
формируется по форме согласно приложению к настоящему документу и содержит в
том числе раздел об участии субъектов МСП в закупке.

Планирование закупок – раздел проМСП



Выбор способа закупки у субъекта МСП
Закупки у субъектов МСП проводят через конкурентные и неконкуретные процедуры, в том числе у 
едпоставщика.

o Закупки среди всех участников, субъекты МСП вправе подать заявку наравне со всеми. 
(подп. «а» п.4 ПП 1352)

Стать участниками вправе несколько юридических лиц, которые выступают на стороне одного 
участника закупки, или несколько физических лиц и ИП, которые выступают на стороне одного 
участника закупки. Организационно-правовая форма, форма собственности, место нахождения и 
место происхождения капитала участника не имеют значения. Участник должен соответствовать 
требованиям, которые заказчик установил в Положении о закупке.
o Закупки, в которой вправе участвовать только субъекты МСП. (подп. б» п.4 ПП 1352)

o Закупки, участники которой обязаны привлекать субъекты МСП. (подп. «в» п.4 ПП 1352)
Победитель закупки привлечет субъекты МСП как субподрядчиков или соисполнителей по договору в 
объеме, который стороны укажут в договоре.

пунктах 4, 6 ПП 1352.



Способы 
закупок 

(ч.ч. 
2,3.1,3.2 
закона) 

конкурентные 
закупки

торги 
(обязательны для 

указания в ПоЗ)

конкурс:
открытый конкурс, 
конкурс в электронной форме, 
закрытый конкурс

аукцион
открытый аукцион, 
аукцион в электронной форме, 
закрытый аукцион

запрос котировок:
запрос котировок в электронной форме, 
закрытый запрос котировок

запрос предложений
запрос предложений в электронной форме 
закрытый запрос предложений

иные способы, 
установленные 
положением о закупке и 
соответствующими 
требованиям ч.3 ст.3 
закона

неконкурентные 
закупки

закупка у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) - обязательны для 
указания в ПоЗ

закупка, условия которой не соответствуют 
условиям ч.3 ст.3 закона



Конкурентные закупки в не электронной форме – это  так называемые бумажные закупки

Конкурентные закупки в  электронной  форме  – это
которые  проводятся  на  электронной торговойзакупки,  

площадке на основании соглашения, заключённого
между заказчиком и оператором такой площадки.

Если в положении о закупке не будет предусмотрена возможность  проведения конкурентных 
закупок в не электронной форме, то  заказчик не сможет проводить т.н. бумажные закупки.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: все конкурентные закупки в электронной форме должны проводиться 
у операторов ЭТП, соответствующим  требованиям ст. 3.3 223-ФЗ , если  иное не 
установлено положением о  закупки.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРАВИЛО: конкурентные  закупки для поддержки субъектов МСП  (в рамках 
ПП 1352) ВСЕГДА должны проводиться в электронной форме на электронных торговых 
площадках специальных операторов электронных торговых площадок, перечень которых 
устанавливает Правительство РФ.



Открытая конкурентная закупка

• информация о закупке сообщается 
заказчиком путем размещения в ЕИС 
извещения о закупке, 

• прикладывается документации о 
конкурентной закупке

• извещение и документация доступна 
неограниченному кругу лиц

• в закупке может принять участие любой 
участник закупки, который соответствует 
требованиям документации о конкурентной 
закупке

• обеспечивается конкуренция между 
участниками на условиях, предлагаемых в 
заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников 
такой закупки

• описание предмета  закупки осуществляется с 
соблюдением требований части 6.1 статьи 3

Закрытая конкурентная закупка

• посредством направления приглашений 
принять участие в закрытой  закупке в 
случаях, которые предусмотрены ст. 3.5 
закона, не менее чем 2 лицам, которые 
способны осуществить поставки ТРУ, 
являющихся предметом такой закупки; 

• прикладывается документации о 
конкурентной закупке

• в закупке может принять участие любой 
участник закупки, который соответствует 
требованиям документации о конкурентной 
закупке

• обеспечивается конкуренция между 
участниками на условиях, предлагаемых в 
заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников 
такой закупки

• описание предмета  закупки осуществляется 
с соблюдением требований части 6.1 статьи 
3



Любым способом, который предусмотрены в Положении о закупке
В том числе заключить договор с единственным поставщиком – субъектом МСП.

Закупку проводят на общих основаниях в соответствии с Положением о закупке.

Участники закупки не должны декларировать в заявках свою принадлежность к субъектам 
МСП. 
Для подтверждения статуса достаточно сведений из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Отклонение за отсутствие данных о поставщике в реестр субъектов МСП НЕ проводят.

Закупки среди всех участников без исключений

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с СМСП - не более 15 рабочих 
дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной 
работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

Этот срок применяется и к договорам у едпоставщика.



Заказчики  обязаны утвердить перечень. При этом допускается осуществление закупки  товаров, работ, услуг, 
включенных в перечень, у любых лиц, указанных в части 5  статьи 3 Федерального закона, в том числе у 
субъектов малого и среднего  предпринимательства.

Закупка только среди субъектов МСП, если приобретают продукцию из перечня, который утвержден в 
Положении о закупке (размещен в ЕИС). 
Нельзя комбинировать товары из перечня и не из перечня.

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) или лота не должна превышать 200 млн руб. 
Если же НМЦД или лота в диапазоне от 200 до 800 млн руб., заказчик вправе выбрать: закупить продукцию 
только среди МСП или провести процедуру, в которой вправе участвовать любые юридические или физические 
лица.

С 28 марта 2020 года к субъектам МСП приравняли самозанятых физических лиц, которые платят налог на 
профессиональный доход (ст. 2 Закона от 27.12.2019 № 474-ФЗ). Специальный налоговый режим для 
самозанятых с октября 2020 года действует во всех регионах России.

При этом нельзя требовать от самозанятого справку о постановке на учет. В положении о закупке, как и в 
документации о закупке, не должно содержаться требования к самозанятым представить в составе заявки 
справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход (КНД 1122035). Эту информацию заказчики выясняют самостоятельно на сайте ФНС

Закупка только среди субъектов МСП
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Самозанятые = МСП

Федеральный закон № 474-ФЗ от 27 декабря 2019 г. – «Самозанятые = МСП»

ИП = МСП

Физ.лицо (самозанятый) = «МСП»  

Физ.лицо (не самозанятый) = не «МСП»



НМЦД Закупка у МСП
До 200 млн руб. включительно Обязанность
От 200 млн до 800 млн руб. 
(включительно)

Право

Больше 800 млн руб. Закупка на общих основаниях, только у МСП 
проводить нельзя

Если товар, работу или услугу не включили в перечень, закупку проводите на общих 
основаниях, чтобы не ограничить конкуренцию

«б» Исключение № 1
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Такие особенности установлены Постановлением Правительства
Федерации от 11.12.2014 № 1352, в соответствии с

Российской  
которыми

установлены ограничительные случаи проведения по сумме договора, а именно
заказчик вправе провести закупку только для СМСП с начальной (максимальной)
ценой договора не превышающую 400 000 000 рублей.

Ответственность: частью 7 статьи 7.32.3 КоАП РФ

+ Решение ФАС России от 22.01.2021 г. № 223ФЗ-9/21 – выше 400 млн. руб. нельзя
+ Решение Новосибирского УФАС от 07.07.2021 г. № 054/01/18.1-1331/2021 – до 200
млн. руб. обязан

Перечень ТРУ - цена

Решение ФАС РФ от 17.12.2020 г. № 223ФЗ-956/20

Конкурс проводится только для СМСП, с начальной (максимальной) ценой договора  -
956 000 000 рублей.



«б» Исключение № 2

Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке,  
установленном Положением о закупке, без соблюдения правил, установленных

ПП № 1352 (только среди субъектов МСП)

• Субъекты МСП не подали заявок на участие в такой закупке;
• Заявки всех  участников  закупки,  являющихся  субъектами  МСП, отозваны  или не

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
• Заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом МСП,

не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
• Заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение (за

исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что договор
по результатам закупки не заключается.

Если договор по результатам закупки не заключен, заказчик вправе отменить  
решение об определении поставщика, принятое по результатам такой закупки, и  

осуществить закупку в порядке, установленном положением о закупке, без  
соблюдения правил, установленных ПП № 1352.

Не смотря на  
перечень и

НМЦД



Закупки только среди субъектов МСП заказчик проводит как в виде:
- конкурентной процедуры в электронной форме (ч.10 — 11 ст.34  № 223-ФЗ)
- закупкой у единственного поставщика.

отметка в ЕИС: «закупка только для МСП»

При этом закупку у едпоставщика проводят только среди МСП при одном условии – заказчик размещает 
в ЕИС извещение и документацию.  Заказчик должен указать в извещении и документации, что 
участвовать в процедуре вправе только малый и средний бизнес. 

П.20 ПП1352
При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения в 

извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Ч.1 ст.3.4 закона

Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных 
Правительством в соответствии с п.2 ч.8 ст.3 закона, могут быть только субъекты МСП, осуществляется в 
соответствии со статьями 3.2 и 3.3 закона и с учетом требований ст.3.4 закона

Закупка только среди субъектов МСП



Закупка только среди субъектов МСП

ПП 1352 предусмотрено, что закупки, участниками которых являются только субъекты МСП, 
осуществляются заказчиком путем проведения торгов и иных способов по положению о закупке. 

Закупки у единственного поставщика среди субъектов МСП могут осуществляться только в 
электронной форме ( порталы поставщиков, электронные магазины и т.д). Необходимо 
разместить информацию о закупке у единственного поставщика в ЕИС (позиция плана закупки, 
запись в реестре договоров), непосредственно, выбор контрагента осуществить в электронном 
магазине в соответствии с его регламентом. 

При этом должно быть установлено, что претендовать на заключение договора может только 
контрагент из числа субъектов МСП. Иные неконкурентные закупки должны быть 
регламентированы положением о закупке заказчика и проводиться с учетом процедурных 
ограничений, предусмотренных в ПП 1352.
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Маркет «малых закупок» 

До 100 / 500 т.р.:
- с 2022 г. входит в 25 % (5 % закупок), если не публикуется в ЕИС.

Выше 100 / 500 т.р.:
-разместить информацию о закупке у ЕП в ЕИС (позиция плана закупки, запись в
реестре договоров) в порядке, а выбор контрагента осуществить в электронном
магазине в соответствии с его регламентом.
-при этом должно быть установлено, что претендовать на заключение  
договора может только контрагент из числа субъектов МСП.

ЕП у МСП
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Решение Татарстанского УФАС от 09.04.2021 г. № 04-04/4172

Частью 2 статьи 48 «Закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) Положения закупка у единственного поставщика может
осуществляться в электронной и не электронной форме. При закупке у
единственного поставщика в электронной форме извещение, технические
требования, проект договора размещаются на электронной торговой площадке.
Рассматриваются предложения участников, поступившие только на электронную
торговую площадку. Договор заключается с участником, предложению которого
будет присвоен максимальный балл по итогам оценки.
Порядок проведения закупки у единственного поставщика на электронной
торговой площадке определяется регламентом оператора электронной торговой
площадки.
+ положения пункта 6.1 статьи 3 Закона о закупках в части неправомерности
включения при описании предмета закупки требований и указания в отношении
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований относятся к
процедуре проведения конкурентных закупок.

Единственный поставщик в Эл.форме
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Решение Новгородского УФАС от 13.01.2021 г. № 50/03

Положения о закупках указано, что закупка у единственного поставщика может проводиться в
случае осуществления закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 1 (один)
миллион рублей, с использованием региональной автоматизированной информационной
системы Правительства Москвы «Портал поставщиков» (далее – Портал поставщиков).

• Информация о рассматриваемой закупке у единственного поставщика была размещена
заказчиком на Портале поставщиков 24.12.2020, начальная цена составила 884 808, 75
рублей. Единственное предложение о цене договора было сделано Волотовским районным
потребительским обществом.

• Таким образом, в данном случае заказчиком были соблюдены требования Положения о
закупке.

• Следовательно, осуществление рассматриваемой закупки у единственного исполнителя
заказчиком – МАОУ «ВСШ» является правомерным, процедура ее осуществления была
соблюдена.

+ не является дроблением

Ограничение по цене - можно



Можно ли закупки среди МСП проводить только у единственного поставщика
Если выполнены одновременно два условия.
– положение о закупке должно предусматривать неконкурентные закупки у единственного поставщика. 
Важно прописать исчерпывающий перечень оснований, по которым заключаете договоры с 
единственным поставщиком. Выбрать основания можно самостоятельно. 
– необходимо разместить извещение и документацию, в которых прописано, что закупку проводите 
среди МСП (подп. «б» п. 4 и п. 20 постановления ПП 1352).

Провести закупку среди МСП без размещения извещения или документации, согласно правилам 
положения о закупке, допустимо лишь в четырех случаях:
•субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в закупке;
•заявки всех участников закупки – субъектов МСП отозваны или не соответствуют требованиям 
документации;
•заявка единственного участника – субъекта МСП не отвечает требованиям документации о закупке;
•принято решение – в порядке из положения о закупке – о том, что договор по результатам закупки не 
заключаете.
Исключения установлены в пункте 21 постановления ПП 1352.

Если оба условия выполнены, то ограничений на закупку у МСП – единственного поставщика нет, в том 
числе и по форме проведения. В Законе предусмотрено, что конкурентные закупки среди МСП 
необходимо проводить в электронной форме. Однако закупка у единственного поставщика –
неконкурентная, а значит, допустима любая форма проведения процедуры.
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Способы поддержки «б»

При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в  
перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 № 223-ФЗ, в том числе у  

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наличие товаров (работ, услуг) в перечне обязывает заказчика провести такую  
закупку только среди субъектов МСП !

Даже если заказчик закупает товары из перечня путем заключения прямого договора с
единственным поставщиком на сумму до 100 тыс. руб., контрагентом по договору
должен выступать субъект МСП.
Вместе с тем указанное правило работает и в обратную сторону, если товара (работы,
услуги) нет в Перечне, то такой товар нельзя купить путем проведения «спецторгов».

ЕСЛИ НЕ ПОПАЛИ ПОД ИСКЛЮЧЕНИЯ № 1 / № 2

Письмо МЭР от 28 августа 2015 г. № Д28и-2598 - Неправомерно осуществлять закупки  
ТРУ участниками которых могут только субъекты МСП, если такие товары не  

включены в перечень



69

Перечень ТРУ - цена

Решение Московского УФАС от 25.12.2020 г. № 077/07/00-22620/2020

Заказчиком утвержден Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Согласно общероссийскому классификатору ОКПД2 услуги, являющиеся предметом
обжалуемой закупки, относятся к коду 82.11.10.000, который входит в Перечень. В
целях обеспечения достижения показателя совокупного годового стоимостного объема
договоров, заключенных с субъектами МСП, данная закупка проводится
исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение Московского УФАС от 01.06.2021 г. № 077/07/00-8641/2021

Согласно пункту 18 ПП РФ № 1352 в случае если начальная (максимальная) цена
договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не
превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в
перечень, заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, проведение оспариваемой Закупки исключительно среди субъектов
малого и среднего предпринимательства обусловлено требованиями действующего
законодательства.
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Перечень ТРУ

Решение Иркутского УФАС от 18.05.2021 г. № 038/545/21

Согласно утвержденному Перечню - ОКПД2 - 69.20.10.000 - услуги по проведению
финансового аудита. – отсутствует в перечне.
Соответственно, у заказчика отсутствовала обязанность проводить указанную закупку
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с чем довод
заявителя признан Комиссией Иркутского УФАС необоснованным.

Решение Московского УФАС от 11.12.2020 г. № 077/07/00-21089/2020

Данный аукцион проводится только среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, так как предмет закупки включен в Перечень товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются у МСП.
Упомянутый выше Перечень утвержден и размещен в открытой части ЕИС.
Заказчик руководствуясь, ПП РФ № 1352, Перечнем осуществил проведение
процедуры среди субъектом малого и среднего предпринимательства.



Сведения по самозанятым в составе заявки с 1 апреля 2021 года заказчики могут запросить от 
участников только ограниченный круг сведений:

•наименование, адрес и учредительные документы участника-юрлица;
•Ф. И. О., паспортные данные, адрес участника-ИП;
•идентификационный номер налогоплательщика;
•копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника. Не надо 
представлять, если заявку подписывает ИП или лицо, которое действует от имени юрлица, по 
сведениям из ЕГРЮЛ;
•копию документов, подтверждающих соответствие участника требованиям закона. К таким 
документам, к примеру, относится лицензия;
•копию решения о согласии на совершение крупной сделки;
•документы об обеспечении заявки: реквизиты спецсчета или банковскую гарантию. Сведения 
нужны, только если требует заказчик;
•предложение участника по предмету закупки;
•копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям закона;
•наименование страны происхождения товара;
•предложение о цене договора. Исключение – электронный аукцион.

Закупка только среди субъектов МСП



Сведения по самозанятым в составе заявки
можно запросить продекларировать ряд сведений в подтверждение того, что:
 не проводится ликвидация участника-юрлица;
 деятельность не приостановлена;
 отсутствует недоимка по налогам и сборам;
 отсутствует судимость за преступления в сфере экономики;
 участник не привлекался к ответственности по статье 19.28 КоАП в течение двух лет до подачи заявки;
 участник соответствует требованиям закупочной документации;
 участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Сведения должны быть актуальны на дату подачи заявки. Участник размещает декларацию на 
электронной площадке, отдельный документ не нужен.

Закупка только среди субъектов МСП

Перечень деятельности, которой не могут заниматься самозанятые, - п. 2 ст.4 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Не вправе применять специальный налоговый режим:
1)лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
2)лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося 
ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
3)лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
4)лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
5)лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии 
либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;
6)лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за 
исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-
кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о 
применении контрольно-кассовой техники;
7)лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой 
облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 закона;
8)налогоплательщики, у которых доходы, превысили в текущем календарном году 2,4 млн.рублей



конкурс в 
электронной форме 

НМЦД до 30 
(тридцать) млн. 

рублей
- не менее 7 

дней

НМЦД свыше 30 
(тридцать) млн. 

рублей
- не менее 15 

дней

аукцион в 
электронной форме 

НМЦД до 30 
(тридцать) млн. 

рублей
- не менее 7 

дней

НМЦД свыше 30 
(тридцать) млн. 

рублей
- не менее 15 

дней

запрос предложений 
в электронной форме 

НМЦД до 15 
(пятнадцати) 
млн. рублей

- не менее 5 
рабочих дней

запрос котировок в 
электронной форме

НМЦД до 15 
(пятнадцати) 
млн. рублей

- не менее 5 
рабочих дней

Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:
- конкурса в электронной форме, 
- аукциона в электронной форме, 
- запроса котировок в электронной форме,
- запроса предложений в электронной форме.

Сроки подачи заявок





Отдельные особенности:

 Обеспечение заявки 
- не может превышать 2 % НМЦД (цены лота). 
Обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору:
- предоставление банковской гарантии 
- иным способом, предусмотренным документацией о закупке.

 обеспечение исполнения договора:
- не может превышать 5 % НМЦД (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;
- в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.
Обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору:
- денежные средства на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, 
- банковская гарантия
- иным способом, предусмотренным документацией о закупке.

 Максимальный срок оплаты  - не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о 
приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 
договора).

П.28 ПП 1352

Закупка только среди субъектов МСП



76

Обеспечение заявки МСП по 1352

Закупки по
№ 223-ФЗ

Закупки по
№ 223-ФЗ для МСП

Использование специального счета

Не применяетсяОбязательно
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Специальный счет - МСП

Специальный счет у МСП

В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов МСП оператор электронной площадки
направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных
средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при
наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных
денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует
оператора.

БГ – не прописано, но разрешено по ПП РФ № 1352

БГ – не в заявке (на ЭТП), но доступно на 2 частях –
конфиденциальность информации



Статью 7.32.3 дополнить частью 9 следующего содержания:
9. Нарушение заказчиком установленного законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего 
предпринимательства, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.;

Для заказчиков, применяющих ПП РФ № 1352, наступление ответственности может произойти в случае 
просрочки оплаты практически по любому заключенному договору с субъектом МСП: как в результате закупки, 
участником которой являются только субъекты МСП, так и в результате закупки без ограничений по признаку 
принадлежности к субъектам МСП, если субъект МСП стал победителем закупки.

Постановление № 1352 устанавливает сроки оплаты субъектам МСП для всех вышеперечисленных случаев. 
Административный состав звучит как «нарушение заказчиком установленного законодательством РФ в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по 
договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего 
предпринимательства».
За нарушение сроков оплаты не могут быть привлечены к ответственности заказчики, не применяющие ПП РФ 
№ 1352. 
Вариант – установить в проектах договоров увеличенных сроков приемки продукции.

Административная ответственность за нарушение сроков оплаты 
(Закон от 22.12.2020 № 453-ФЗ)
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«на общих основаниях» - всегда по1352

Решение Татарстанского УФАС от 25.03.2020 г. № АЯ-04/3866

Таким образом, Комиссией установлено, что ввиду того, что заказчиком в извещении о
проведении закупки, а также в документации к закупке не установлено ограничений
к участникам закупки, то такая закупка проводится в соответствии с пп. а п.4
Постановления, то есть на общих основаниях.
Таким образом, исходя из анализа указанных норм, Комиссия Татарстанского УФАС
России приходит к выводу, что в случае если победителем вышеуказанной закупки
будет является субъект малого и среднего предпринимательства, заказчик обязан
оплатить поставленный товар в срок, установленный п. 14(3) Постановления, а
именно в течение 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о
приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу
договора).
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«на общих основаниях» - всегда по1352

Решение Сахалинского УФАС от 19.01.2021 г. № 05-168

Согласно пункту 14(3) Постановление № 1352 при осуществлении закупки в  соответствии с 
подпунктом «а» пункта 4 настоящего Положения срок оплаты  поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору  (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки с субъектом  малого и среднего предпринимательства, 
должен составлять не  более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о 
приемке  поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору  
(отдельному этапу договора).
В соответствии с пунктом 10 закупочной документации оплата услуг производится  Заказчиком 
по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя в течение 90  (девяносто) дней с 
момента подписания акта сторонами. Начисление стоимости услуг  производится за 
фактически проведенную работу ежемесячно.
Таким образом, Комиссия Сахалинского УФАС признает второй довод заявителя  
обоснованным, а заказчика нарушившим пункт 6 части 10 статьи 4 Федерального  закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ
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Фактическая оплата

В соответствии с пунктами 14 (3), 28, 32 (1) ПП РФ № 1352 срок оплаты  по договору с МСП 
вне зависимости от круга лиц, среди которых  проводилась закупка, должен составлять не 

более 15 рабочих дней со  дня приемки по договору или его отдельному этапу.

(Определение Кемеровского УФАС №05/5838 от 15.06.2021 г.)  
Вывод: не важно какой срок оплаты указан в договоре (проекте договора),фактический срок 

оплаты по договору должен быть не более 15 рабочих дней.

Постановление Кемеровского УФАС от 18.03.2021 г. № 05/2378 / Постановление  Кемеровского 
УФАС от 23.06.2021 г. № 05/6181

Срок оплаты по договору с СМСП вне зависимости от круга лиц, среди которых проводилась
закупка, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня приемки по договору или его
отдельному этапу.
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Учреждение по указанным выше договора (мелкие договоры), заключенным с
субъектами МСП, не произвело оплату поставленных товаров в течение 15 рабочих
дней с даты приемки поставленного товара – 30 000 руб.

Основная идея: «вне зависимости от круга лиц, среди которых проводилась закупка»

Фактическая оплата

Постановление Новосибирского УФАС от 26.03.2021 г. № 054/04/7.32.3-410/2021

Постановление Ленинградского УФАС от 07.07.2021 г. № 047/04/7.32.3-1417/2021 –
50 000 рублей
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Срок оплаты - вывод

В договоре: любой срок оплаты (в течение 90 календарных дней) – если прямо
не указано, что участник МСП получает преимущества

Фактическая оплата МСП в течение 15 рабочих дней с
учетом штрафа



• Решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от 
заключения договора с участником закупки проводится:

• - в случае отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), 
предусмотренными подп. «б» ПП 1352 , в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

• Если договор по результатам закупки не заключен, заказчик вправе отменить решение об 
определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой 
закупки, и осуществить закупку в порядке, установленном положением о закупке, без 
соблюдения правил, установленных настоящим Положением.

• Закупки среди субъектов малого и среднего бизнеса проводите на электронных площадках. 
Подойдут не любые площадки, а только площадки из перечня, который Правительство 
утвердило распоряжением от 12.07.2018 № 1447-р. 

часть 10 и 11 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, письма Минфина от 02.10.2018 № 24-06-08/70718.

Закупка только среди субъектов МСП



Отдельные особенности:

Срок заключения договора неконкурентной закупки в соответствии с подп. "б" п.4 ПП 1352: 

 не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора
 договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения 

антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора:
- если в соответствии с законодательством РФ для заключения договора необходимо его одобрение 

органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при 
осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. 

Срок заключения договора конкурентной закупки в соответствии с подп. "б" п.4 ПП 1352: 
 не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового 

протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В
 не позднее чем через 5 дней с даты одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного 

органа по результатам обжалования 
случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством 
заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 
заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки 

Закупка только среди субъектов МСП



Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р

1. Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан"
2. Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка"
3. Акционерное общество "Российский аукционный дом"  - сотрудничество с Торги-
онлайн
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"
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Иной способ закупки

Решение Арбитражного суда Свердловской области № А60-28011/2019  от 14 августа 2019

Маркетинговые исследования только для субъекты МСП.

Норма закона распространяет своё действие исключительно на проведение
конкурентных закупок и устанавливает возможные формы/процедуры закупок
только для конкурентных способов отбора поставщиков. Основания,
установленные законом, для распространения данных правил на неконкурентные
формы закупок отсутствуют.

Не установлены требования к форме проведения неконкурентных закупок только
среди малого и среднего предпринимательства, тем самым предоставляя право
заказчику самостоятельно определить способ такой закупки. Тем самым заказчик
вправе провести закупку только среди субъектов малого и среднего
предпринимательства неконкурентным способом в форме маркетинговых
исследований.



14. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие 
сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в 
которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 
участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на 
участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 
окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на 
последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по 
осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.



Любым способом проводят закупку

В договор включают два обязательных условия:
•контрагент привлекает субподрядчиков, соисполнителей – субъектов МСП (привлечение является 
обязательным),
•контрагент несет ответственность, если не привлечет субподрядчиков, соисполнителей – субъектов МСП.

• в извещении и документации о закупке заказчик устанавливает требование, что участник должен привлечь 
субподрядчиков или соисполнителей – субъектов МСП. Объем привлечения устанавливают в процентах 
от цены договора.

• в документации устанавливают форму, по которой участник представит план по привлечению субъектов 
МСП. В план участник включает:

* сведения о субподрядчике или соисполнителе содержат:
•для юридического лица: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
•для индивидуального предпринимателя: Ф. И. О., паспортные данные, место жительства, почтовый адрес, 
контактный телефон, адрес электронной почты.
* предмет договора, заключаемого с СМСП - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества 
поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг;
* место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги СМСП -
субподрядчиком (соисполнителем);
* цена договора, заключаемого с МСП - субподрядчиком (соисполнителем).

Закупка с привлечением субъектов МСП



 Максимальный срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) с СМСП в целях исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 
заказчиком, который должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о 
приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

 По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субподрядчика 
(соисполнителя) - СМСП, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого 
субподрядчика (соисполнителя) – СМСП

Условие - сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был 
частично исполнен.

 Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подп. "в" 
п.4 ПП 1352, к СМСП является наличие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подп. "в" 
п.4 ПП 1352, предоставления информации и документов, подтверждающих их принадлежность к СМСП.

 Решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с 
участником закупки проводится:

- в случае отсутствия информации о субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными подп. "в" пункта 4 ПП 1352, в 
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Закупка с привлечением субъектов МСП



Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 

"Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о 
закупке"

VII. Порядок размещения протоколов, составленных в ходе закупки, и информации об изменении 
договора

34. Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения об объеме, цене закупаемых 
товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта, причины, по которым конкурентная закупка признана 
несостоявшейся (в случае признания конкурентной закупки таковой), а также иную информацию, 
предусмотренную законом и положением о закупке, размещенном в ЕИС. 
При этом в случае признания конкурентной закупки несостоявшейся в протоколах указывается 
информация о следующих причинах ее признания таковой:
а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в закупке;
б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все 
заявки на участие в закупке отклонены;
в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только 
одна заявка;
г) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения 
отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;
д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от 
заключения договора уклонились все участники закупки. 



Правила признания закупки несостоявшейся, правовые последствия

Статья 3.2. Порядок осуществления конкурентной закупки

13. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа 
конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 
таковой;

Статья 3.2. Порядок осуществления конкурентной закупки

14. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), должен 
содержать следующие сведения:
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 



Основаниядля признания закупки несостоявшейся

 Заявок нет;
 Подана только одна заявка;
 Подано несколько заявок, но все отклонены;
 Подано несколько заявок, но отклонены все, кроме одной (на первых или вторых частях 

заявок);
 Подано несколько заявок, но все отозваны;
 Подано несколько заявок на участие, но в  самом торге никто не принял участие;
 Подано несколько заявок на участие, но в самом торге принял участие только один

участник;
 По результатам проведения закупки от заключения договора уклонились все участники 

закупки



В положении о закупке

Все случаи, когда закупку признают несостоявшейся, должны быть предусмотрены и описаны 
в положении о закупке. Закон не регламентирует действия заказчиков, если закупка не состоялась,

Закупки при несостоявшихся конкурентных процедурах
Закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если:
 приобретается продукция у поставщика, занявшего второе место по итогам проведения закупки, по 

причине отказа победителя от заключения договора или расторжения договора с победителем в 
случаях, установленных законом или договором, настоящим положением и необходимости закупки в 
ограниченное время;

 приобретается продукция у поставщика, являющегося единственным участником открытой закупочной 
процедуры (при объявлении процедуры несостоявшейся).

Закупки в результате несостоявшихся конкурентных процедур.
Предусмотрите в положении о закупке ситуацию, когда конкурентная ??? процедура не состоялась. 
Пропишите, что заказчик вправе заключить договор напрямую с единственным поставщиком, который 
участвовал в конкурентной закупке и подал корректную заявку. 

Если процедура завершилась, а единственного кандидата нет, выберите контрагента из перечня, который 
составите заранее. Не придется тратить время и ресурсы на новую конкурентную закупку.

Но очень спорно 



Годовой отчет о закупке ТРУ у субъектов МСП по 223-ФЗ

Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов МСП, 
размещается в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом (ч.21 ст.4 
закона)

ПП РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (издано во исполнение п.2 ч.8 ст.3 закона) утверждены:

Положение об особенностях участия субъектов МСП в закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными видами 
юридических лиц, годовом  объеме  таких  закупок  и  порядке расчета указанного объема;
требования к содержанию годового отчета о закупке ТРУ отдельными видами юридических лиц у субъектов 
МСП;
форма годового  отчета  о  закупке ТРУ отдельными видами юридических лиц у  СМСП.



Для работы с Реестром годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в ЛК ЕИС, выполните вход в Личный кабинет и в разделе 
«Отчетность о проведении закупок» выберите пункт «Годовые отчеты о закупке товаров, 
работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства» в вертикальном меню.

Отображается страница «Годовые отчеты о закупке 
товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства»



Неразмещение отчета

Часть 5 ст.7.32 КоАП РФ Неразмещение в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, 
размещение которой предусмотрено законодательством –

влечет наложение административного штрафа

• на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
• на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Нарушение срока

Часть 4 ст.7.32 КоАП РФ Нарушение предусмотренных законодательством сроков размещения в ЕИС 
информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено 
законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, 

влечет наложение административного штрафа 

- на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
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