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Годовой отчет о закупке ТРУ у субъектов МСП

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.

• В соответствии с п.4 ч.19 ст.4 № 223-ФЗ размещают в ЕИС сведения о количестве  и об общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиками по результатам  закупок у субъектов МСП, в срок, установленный № 223-ФЗ.



Кто составляет отчет:

Все, кто работает по Закону № 223-ФЗ

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.

Датой составления отчета является дата размещения отчета в ЕИС.
Годовой отчет подписывается электронной подписью и размещается в ЕИС в виде  документа, 
составленного с использованием функционала ЕИС.



Узнать статус контрагента можно в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства

(п. 6.2 Положения из постановления № 1352)



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)



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



Объем с 1 января 2022 года

20%

5%
25
%

«б»

«а» «в»

«а»

«б»

«в»

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

можно на 25 % провести закупок только у МСП («б») и выбратьвесь норматив



Способы поддержки «а»

Участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и  
среднего предпринимательства («на общих основаниях»)

«а»

Никаких специальных требований к таким закупкам нет!

Нет обязанности указывать в извещении / документации специальных условий для  проведения 
закупки по пп. «а» п. 4 ПП РФ № 1352.

1. Провели закупку «на общих основаниях» (участники – любые лица).
2. Победитель МСП
3. Заключен договор
4. Договор учтен в 2 % объема закупок у МСП.

Пункт 6.2. При формировании годового отчета … заказчиками могут быть  использованы сведения 
единого реестра субъектов МСП … вне зависимости от  представления участниками закупки 
сведений или документов...



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.



Для проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о  закупке, в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 4 ПП РФ № 1352 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.

Способы поддержки «б»

Письмо МЭР от 15 июля 2015 № Д28и-2050

Перечень может изменяться (корректироваться) заказчиком без ограничений

Заказчик размещает перечень в ЕИС, а также на сайте заказчика в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Нельзя комбинировать товары из перечня и не из перечня.



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



Перечень ТРУ для закупок у СМСП

• Для осуществления закупок в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Положения 
заказчики утверждают перечень товаров, работ, услуг. При этом допускается 
осуществление закупки ТРУ, включенных в такой перечень, у любых лиц, в том числе 
не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

П. 8 Положения об особенностях участия СМСП

• Перечень составляется на основании ОКПД2 и включает в себя наименования ТРУ и 
соответствующий код (с обязательным указанием разделов, подразделов и 
рекомендуемым указанием групп и подгрупп видов экономической деятельности, 
классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг)

П. 9 Положения об особенностях участия СМСП

• Заказчик размещает перечень ЕИС, а также на сайте заказчика в сети "Интернет"

П. 10 Положения об особенностях участия СМСП



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.



Способы поддержки «б»

Если в перечне ТРУ для МСП
(если в перечне ТРУ + НМЦД до 200 млн. руб.)

Закупка только среди МСП («спецторги»)

Конкурентная закупка ЕП

Нормы № 1352
(например, срок оплаты)

+ контрагент МСП

Нормы № 1352
+ участники МСП

+ отметка в ЕИС: «закупка только для МСП»



Способы поддержки «в»

Привлечение субподрядчиков из числа субъектов МСП

Заказчики вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и  
соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о 
привлечении  к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов МСП.

Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план  
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.



Закупки по ПП № 1352 – объем
5. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается в 
размере не менее чем 25 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок. 
Совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с СМСП по результатам 
закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Положения, должен составлять не 
менее чем 20 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупок.

Это для отчета

5(1). Годовой объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки или 
утвержденным планом закупки осуществить по результатам закупок, участниками которых являются 
только субъекты МСП, должен составлять не менее 20 процентов совокупного годового стоимостного 
объема закупок, планируемых к осуществлению в соответствии с проектом плана закупки или 
утвержденным планом закупки.
При расчете такого совокупного годового стоимостного объема закупок не учитываются закупки, 

предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения.

Это для плана закупок для тех, кто попадает под оценку Корпорации



• 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 закупки исключения:
В ЕИС отметка: «исключения по п.7»



Закупки по ПП № 1352 – объем
5(2). Годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов МСП, рассчитываемый 
на основании заключенных в соответствии с пунктом 4 Положения договоров с субъектами МСП, определяется как увеличенный на 
5 процентов совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками, включенными в утверждаемый 
Правительством перечень конкретных заказчиков, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов МСП, по результатам закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции у субъектов МСП за год, предшествующий отчетному, но не более чем 5 процентов 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 субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, превышающем годовой объем, 
рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом.

5(3). Годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которую планируется осуществить в 
соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо которую планируется 
осуществить в соответствии с указанными утвержденными планами по результатам закупок, участниками которых являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, определяется как увеличенный на 5 процентов совокупный годовой 
стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, по 
результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которых являлись только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, но не более чем 5 процентов запланированного 
совокупного годового стоимостного объема договоров. При этом заказчики, которые обязаны осуществить закупку инновационной 
продукции, вправе планировать осуществление закупки инновационной и высокотехнологичной продукции у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в объеме, превышающем годовой объем, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом.



Письмо Корпорации МСП от 17.11.2021 № НК-11/14844



Письмо Минфина от 22 ноября 2021 г. № 24-04-09/94110

МСП у ЕП



Маркет «малых закупок»

До 100 / 500 т.р.:
-входит в 20 % (2 % закупок), если не публикуется в ЕИС.
- 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.

МСП у ЕП



блоки «Информация об объемах оплатыдополнительно отображаются
долгосрочного договора» и «Информация об объемах привлечения субъектов
малого и среднего предпринимательства»
В таблицах для каждого года периода планируемых платежей отображается
отдельная строка.
Суммарный объем оплаты долгосрочного договора за все года исполнения должен
быть равен значению «Начальная (максимальная) цена договора». Суммарный объем
привлечения МСП за все года не может превышать суммарный объем оплаты
долгосрочного договора за все года (или значение «Начальная (максимальная) цена
договора»).

Планирование долгосрочного договора - ЕИС

При установке отметки в поле «Закупка исключается при расчете годового объема
закупок, участниками которых являются субъекты малого и среднего
предпринимательства» дополнительно отображается поле «Категория закупки в
соответствии с пунктом 7 ПП РФ № 1352»
В случае если в блоке «Информация о закупке» в поле «Срок исполнения договора»
указано значение, превышающее значение поля «Период планирования» на вкладке
«Общая информация» или позиция скопирована из исходного плана закупки, то

Долгосрочный договор в ЕИС



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.

Это для плана закупок для тех, кто попадает под оценку Корпорации

Долгосрочный договор



Признаки в ЕИС

Отметка в плане закупки «Закупка только у МСП»

Отметка в извещении «Закупка только у МСП»  

Отметка в реестре договоров «Закупка только у МСП»

Сведения об осуществлении заказчиком, определяемым Правительством  Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 № 223- ФЗ, закупки у 
субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе  сведения об 
осуществлении закупки, участниками которой могут быть только  субъекты малого и 
среднего предпринимательства.





Алгоритм расчета объема закупок у СМСП

Просчитать оплаты по всем договорам с 01.01. по 31.12 
или суммы договоров

Вычесть оплаты (суммы договоров) по исключениям 
п.7 положения

Выделить объем оплаты (суммы договоров) у малых 
и микро

Рассчитать объем закупок у СМСП (автоматически)



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)



Первый блок отчета – сведения о заказчика.

Поля:
наименование;
организационно-правовую форму,
адрес, телефон и электронная почта;
ИНН и КПП

год 

Место нахождения, адрес, телефон, адрес 
электронной почты заказчика 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Код причины постановки на учет 

и среднего предпринимательства за 20

Наименование заказчика 

Организационно-правовая форма заказчика 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 11.12.2014 N 1352 (в редакции

постановлений Правительства
Российской Федерации

от 20.05.2017 N 608
и от 15.11.2017 N 1383)

 годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого 
ФОРМА


Титульный лист

		УТВЕРЖДЕНА

		постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11.12.2014 N 1352 (в редакции
постановлений Правительства
Российской Федерации
от 20.05.2017 N 608
и от 15.11.2017 N 1383)

		ФОРМА

		годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого

		и среднего предпринимательства за 20								год

		Наименование заказчика

		Организационно-правовая форма заказчика

		Место нахождения, адрес, телефон, адрес электронной почты заказчика

		Идентификационный номер налогоплательщика

		Код причины постановки на учет





Раздел I

		

		I. Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства

		N п/п		Наименование показателя		Общий
стоимостной
объем договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупок в
отчетном году
(тыс. рублей)		Количество
договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупок
в отчетном году (единиц)		Стоимостной
объем оплаты в отчетном году (с учетом объема
оплаты в отчетном году договоров, срок исполнения которых превышает один календарный год,
в том числе заключенных в предыдущие
отчетные периоды
(тыс. рублей)		Количество
договоров, срок исполнения
которых
превышает один календарный год, заключенных в предыдущие
отчетные
периоды
(единиц)

		1.		Всего заключено договоров по результатам
закупок

				из них:

				договоры, заключенные по результатам закупок 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства

				договоры, заключенные по результатам закупок в области использования атомной энергии

				договоры, заключенные по результатам закупок товаров, работ или услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом "О естественных монополиях"

				договоры, заключенные по результатам закупок, которые осуществлены за пределами территории Российской Федерации и предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами территории Российской Федерации

				договоры, заключенные по результатам закупок финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) ра

				договоры, заключенные по результатам закупок услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируем

				договоры, заключенные по результатам закупок работ или услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственн

				договоры, заключенные по результатам закупок услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта

				договоры, заключенные по результатам закупок, предметом которых является аренда и (или) приобретение в собственность объектов недвижимого имущества

				договоры, заключенные по результатам закупок энергоносителей

				договоры, заключенные по результатам закупок услуг добычи, хранения, отгрузки (перевалки), переработки энергоносителей

				договоры, заключенные по результатам закупок подвижного состава и материалов верхнего строения железнодорожного пути

				договоры, заключенные по результатам закупок результатов интеллектуальной деятельности у поставщика (исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, удостоверенным право

				договоры, заключенные по результатам закупок услуг в области воздушных перевозок и авиационных работ

				договоры, заключенные по результатам закупок труб большого диаметра, используемых при строительстве магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

				договоры, заключенные по результатам закупок товаров, являющихся источником радиоактивной и химической опасности и применяемых для разведки, добычи, транспортировки и переработки сырой нефти и природного газа

				договоры, заключенные по результатам закупок товаров, работ, услуг, поставляемых, выполняемых или оказываемых при проведении плановых ремонтов, технического обслуживания и модернизации, осуществляемых в рамках существующих гарантийных или лицензионных обя

				закупки товаров,  работ  (услуг), в  том  числе  происходящих из иностранного государства и   (или)   выполняемых   (оказываемых)
иностранными лицами, в целях реализации шельфовых проектов

				договоры, заключенные по результатам закупки услуг подвижной радиотелефонной связи

				договоры, заключенные по результатам закупки услуг образовательных организаций
(за исключением услуг образовательных организаций, созданных в организационно-правовой форме потребительских кооперативов)

				договоры между основным хозяйственным   обществом и дочерним хозяйственным обществом и  (или) хозяйственным обществом, созданным дочерним  хозяйственным обществом, заключенные  по результатам закупок, - в  случае  закупки  товаров, работ,  услуг  собствен

				договоры, заключенные по результатам  закупок по обеспечению  защиты персональных  данных в  информационных  системах,  - в  случае  если начальная  (максимальная)  цена  таких закупок  превышает  200  млн. рублей

				договоры, заключенные  по результатам  закупок  услуг по  проведению аудита и обзорной  проверки консолидированной финансовой  отчетности заказчиками, суммарный  объем  выручки которых  от продажи  товаров, продукции, выполнения  работ  (оказания услуг),

				договоры, заключенные   по   результатам
закупок  необработанных природных алмазов

				договоры (соглашения), заключенные на срок более 5 лет по результатам закупок товаров, работ, услуг государственными компаниями, созданными на основании федерального закона, которые предусматривают софинансирование, проектирование и (или) разработку рабоч

				договоры, заключенные по результатам закупок работ, услуг по строительству, реконструкции,  капитальному  ремонту и  обслуживанию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, определяемых в соответствии с законодател

				договоры, заключенные  по  результатам  закупок работ, услуг  по проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции, капитальному  ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов, которые в соответствии  с законодательством

		2.		Всего заключено договоров за вычетом договоров, заключенных по результатам закупок, указанных в абзацах третьем - двадцать девятом позиции 1 настоящей формы, не включающих договоры, заключенные поставщиками (исполнителями, подрядчиками) непосредственно с

		3.		Всего заключено договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, р

		4.		Всего заключено договоров с субъектами малого предпринимательства (в том числе с субъектами малого предпринимательства, относящимися к микропредприятиям) по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, участн

		5.		Всего заключено договоров с субъектами малого
и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в
которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предприним

		6.		Всего заключено договоров с субъектами малого предпринимательства (в том числе с субъектами малого предпринимательства, относящимися к микропредприятиям) по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в кото

		7.		Всего заключено договоров непосредственно с субъектами малого и среднего предпринимательства для целей исполнения договоров, заключенных с заказчиком по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в отношени

		8.		Всего заключено договоров непосредственно с субъектами малого предпринимательства (в том числе с субъектами малого предпринимательства, относящимися к микропредприятиям) для целей исполнения договоров, заключенных с заказчиком по результатам проведения то

		9.		Всего заключено договоров непосредственно с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договоров, заключенных с заказчиком по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в отношении

		10.		Всего заключено договоров непосредственно с субъектами малого предпринимательства (в том числе с субъектами малого предпринимательства, относящимися к микропредприятиям) в целях исполнения договоров, заключенных с заказчиком по результатам проведения торг





Раздел II

		

		II. Сведения о годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

		N п/п		Наименование показателя						Доля (процент)

		11.		Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (рассчитывается как отношение суммы показателей, указанных в графе 5 позиций 3, 5, 7 и 9 настоящей формы, к показателю, указанному в графе 5 позиции 2 настоящей формы)

		12.		Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предприниматель

		13.		Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства (рассчитывается как отношение суммы показателей, указанных в графе 5 позиций 4, 6, 8 и 10 настоящей формы, к показателю, указанному в графе 5 позиции 2 настоящей формы)

		14.		Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (рассч

		(ф.и.о. уполномоченного лица заказчика)						(подпись)

		М.П.



(дата составления)

"

"

20

г.





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

Состав отчета
Тысячи рублей

Всего договоров
(в том числе до
100 тыс.руб.)

Исключения по
п.7 ПП РФ № 1352



Раздел I. Сведения о закупке у субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам года

Графы Значение

1. Общий стоимостной объем договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупок в отчетном году 
(тыс. рублей)

Сведения в тысячах рублей, а не в рублях

Стоимость договоров, а не объем оплаты. 
В 2021 году заключили договоры на 150 млн руб., из 
которых 25 млн с оплатой в 2022 году. В графе писать 
150 млн руб.         С учетом всех расторжений и изменений

2. Количество договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупок в отчетном году (единиц)

Все договоры, которые заключили за отчетный год, 
также те, что планируете исполнять в последующие годы.

3. Стоимостной объем оплаты в отчетном году (с учетом 
объема оплаты в отчетном году договоров, срок 
исполнения которых превышает один календарный год, 
в том числе заключенных в предыдущие отчетные 
периоды (тыс. рублей)

Сведения в тысячах рублей, а не в рублях

Все платежи по всем договорам с 01.01 по 31.12 или суммы 
договора
Объем оплаты по договорам отчетного года, включая оплату 
договоров прошлых лет, по которым платили в 
отчетном году. Пример, договор заключен в 2020 году, 
платили и в 2021. Включите оплату в объем выплат 2021

4. Количество договоров, срок исполнения которых 
превышает один календарный год, заключенных в 
предыдущие отчетные периоды (единиц)

Пример - заключили договор в 2019, но он действовал и в 
2021. Его указать в отчете этого периода

В разделе I отчета 10 показателей. Для каждого показателя - четыре графы



из них:
договоры, заключенные по результатам закупок для обеспечения обороны страны и безопасности государства
договоры, заключенные по результатам закупок в области использования атомной энергии
договоры, заключенные по результатам закупок товаров, работ или услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с ФЗ "О естественных монополиях"
договоры, заключенные по результатам закупок, которые осуществлены за пределами территории РФ и предметом которых являются поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами территории РФ
договоры, заключенные по результатам закупок финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных 
бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) размещением 
денежных средств юридических и физических лиц

договоры, заключенные по результатам закупок услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением 
услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)

И т.д

ИСКЛЮЧЕНИЯ Показатель 1 - Всего заключено договоров по результатам 
закупок

Исключения могут быть и «спецторгами» и закупками «на общих основания».

Включают и в «исключения» и в другие показатели.



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;
д) закупки финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги по 

договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) 
размещением денежных средств юридических и физических лиц;

е) закупки, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
документации о закупке или в проекте договора;

ж) закупки, в отношении которых принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 
статьи 4 Федерального закона;

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);

и) закупки работ (услуг), выполнение (оказание) которых может осуществляться только органом исполнительной 
власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением и 
государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Правительства РФ, а также законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387212/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389716/441d00be62e3224cdc0514cffaf2a26b5b40a1c7/#dst100086


к) закупки услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной документации на объект капитального 
строительства, проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объекта 
капитального строительства авторами, а также по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов;

л) закупки, предметом которых является аренда и (или) приобретение в собственность объектов недвижимого имущества;
м) закупки энергоносителей;
н) закупки услуг добычи, хранения, отгрузки (перевалки) и переработки энергоносителей;
о) закупки подвижного состава и материалов верхнего строения железнодорожного пути;
п) закупки результатов интеллектуальной деятельности у поставщика (исполнителя, подрядчика), обладающего 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, удостоверенным 
правоустанавливающим документом;

р) закупки услуг в области воздушных перевозок и авиационных работ;
с) закупки труб большого диаметра, используемых при строительстве магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов;
т) закупки товаров, являющихся источником радиоактивной и химической опасности и применяемых для разведки, добычи, 

транспортировки и переработки сырой нефти и природного газа;
у) закупки товаров, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проведении плановых ремонтов, технического 

обслуживания и модернизации, осуществляемых в рамках существующих гарантийных или лицензионных обязательств по 
закупленным товару, работе (услуге);

ф) закупки товаров, в том числе происходящих из иностранного государства, и (или) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, в целях реализации шельфовых проектов;

х) закупки услуг подвижной радиотелефонной связи;
ц) закупки услуг образовательных организаций (за исключением услуг образовательных организаций, созданных в 

организационно-правовой форме потребительских кооперативов);



ч) закупки товаров, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) основным хозяйственным обществом и дочерним 
хозяйственным обществом и (или) хозяйственным обществом, созданным дочерним хозяйственным обществом, в случае 
закупки:(в товаров, работ (услуг) собственного производства - при необходимости соблюдения единого технологического 
процесса производства продукции, выполнения работ, оказания услуг;товаров, работ (услуг), связанных с оказанием 
бухгалтерских услуг, информационных услуг, охранной деятельностью или с сохранением коммерческой и информационной 
безопасности основного хозяйственного общества, его дочерних хозяйственных обществ, хозяйственных обществ, созданных 
дочерними хозяйственными обществами;

ш) закупки услуг по обеспечению защиты персональных данных в информационных системах - в случае если начальная 
(максимальная) цена таких закупок превышает 200 млн. рублей;

щ) закупки услуг по проведению аудита и обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности заказчиками, 
суммарный объем выручки которых от продажи товаров, продукции, выполнения (оказания) работ (услуг), а также от прочих 
доходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 10 млрд. рублей;

э) закупки необработанных природных алмазов;
ю) закупки государственными компаниями, созданными на основании федерального закона, товаров, работ, услуг, по 
результатам которых заключаются на срок более 5 лет договоры (соглашения), которые предусматривают одновременно 
софинансирование, проектирование и (или) разработку рабочей документации, строительство (реконструкцию и (или) 
комплексное обустройство), эксплуатацию, включая содержание, ремонт (при необходимости), капитальный ремонт (при 
необходимости) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования федерального значения и (или) 
отдельных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, выполнение функций оператора по сбору платы за 
проезд по платным автомобильным дорогам (платным участкам автомобильных дорог) общего пользования федерального 
значения (при необходимости), при условии установления указанными заказчиками в отношении участников закупки требований 
о привлечении к исполнению таких договоров (соглашений) субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства;



я) закупки работ, услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и обслуживанию особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального строительства, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, а также закупка работ, услуг по подготовке проектной документации таких объектов в случае, если 
начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ, оказание услуг по результатам указанных закупок превышает 400 млн. 
рублей;

я(1)) закупки работ, услуг по проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому 
перевооружению, консервации и ликвидации объектов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
относятся к категории опасных производственных объектов, либо критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, 
критических элементов объектов топливно-энергетического комплекса, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (за исключением закупки работ, услуг, 
включенных в утвержденный заказчиком перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -
перечень), в случае если начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ, оказание услуг по результатам указанных 
закупок превышает 400 млн. рублей;

я(2)) закупки лизинговыми компаниями предметов лизинга, в случае если начальная (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;

я(3)) 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";

я(4)) закупки, предусматривающие заключение договора на поставку медицинских изделий, являющихся аппаратами, приборами, 
оборудованием, применяемыми в медицинских целях, их последующее техническое обслуживание, при необходимости 
эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию, в случае если начальная (максимальная) цена такого договора 
превышает 400 млн. рублей.



<#>

Показатель 1
Здесь перечислите все договоры, которые заключили за отчетный год со всеми контрагентами. 
Учитывать закупки у единственного поставщика (письмо Минэкономразвития от 17.01.2017 № Д28и-41).

Не включать три вида закупок:
сведения о закупке составляют гостайну и включили такие сведения в документацию о закупке или проект договора;
сведения о закупке заказчик не размещает в ЕИС по решению Правительства (ч.16 ст.4);
Правительство включило объект закупки в один из перечней ТРУ, не размещаемый в ЕИС (ч.16 ст.4).

подп. «е» и «ж» пункта 7 Положения, подп. «д» пункта 1 Требований ПП № 1352 
письмо Минэкономразвития от 22.01.2016 № Д28и-171.

Перечни ТРУ, сведения о которых заказчики не размещают в ЕИС:

Страхование предпринимательских и политических рисков                                                  РП РФ от 23.04.2013 № 671-р

Продукция космической деятельности                                                                                   РП РФ от 30.06.2015 № 1247-р

Продукция использования атомной энергии                                                                           РП РФ от 24.12.2015 № 2662-р

ТРУ в сфере изготовления банковских билетов, разменных монет, бланков документов, удостоверяющих личность, 
государственных ценных бумаг, акцизных и специальных марок, почтовых марок, бланков документов строгого учета и 
отчетности                                                                                                                   РП РФ от 27.09.2016 № 2027-р

Перевозка грузов первого класса опасности, оружия, вооружений и военной техники          РП РФ от 19.10.2017 № 2298-р



Показатель 1

Дополнение 1.
Отдельно в показатель 1 включите договоры, которые не учитывают при расчете закупок у МСП -
П.7 Положения ПП РФ от 11.12.2014 № 1352.
Если договор-исключение с гостайной или сведения о нем не публиковали в ЕИС по решению 
Правительства, то учитывать сделки не нужно.



Показатель 2
Показатель Значение

Всего заключено договоров за вычетом 
договоров, заключенных по результатам 
закупок, указанных в абзацах 3 - 29 позиции 
1, не включающих договоры, заключенные 
ППИ непосредственно с СМСП в целях 
исполнения договоров, заключенных с 
заказчиком по результатам проведения 
торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в 
отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа СМСП

Договоры за вычетом исключений (п.7 Положения из 
ПП 1352) из показателя 1.
Сумма дополнения 1 показателя 1 - сумма 
исключений

Оплата договоров между контрагентом 
и субподрядчиком-МСП вычитать не нужно, если 
обязательное условие договора было – заключение 
договора субподряда с МСП.
Например, заключили договор - исключение на сумму 
2 000 000, по которому субподрядчик выполнил работы 
на 300 000. Из показателя 1 отнять 
1 700 000 (2 000 000 – 300 000).

Стоимостной объем  договоров, за вычетом  договоров, по которым  в ЕИС проставлен  признак «Исключение» из 
которых исключены  договоры субподряда  с субъектом МСП по  результатам закупок,  проведенных с  

требованиями о  привлечении МСП в  качестве  субподрядчика (подп. «ю»)



Показатель 3-4
Показатель 3-4 Значение

Всего заключено договоров с субъектами МСП по 
результатам проведения торгов, иных способов 
закупки, предусмотренных положением о закупке, 
утвержденным заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг …." (далее - положение о закупке), 
участниками которых являются любые лица, 
указанные в ч.5 ст.3 ФЗ № 223-ФЗ
показатель 3 – средний  бизнес

Договоры с малыми и средними по закупкам, 
участниками которых могли быть любые лица, в 
том числе субъекты МСП.

Всего договоров с МСП по  итогам закупки «на
общих  основаниях»
Отражаются закупки у ЕП до 100/500 тысяч
Не включаются «спецторги» (показатель 5 и 6)

Всего заключено договоров с субъектами малого 
предпринимательства (в том числе с СМП, 
относящимися к микропредприятиям) по 
результатам проведения торгов, иных способов 
закупки, предусмотренных положением о закупке, 
участниками которых являются любые лица,
указанные в ч.5 ст.3 ФЗ № 223-ФЗ

Договоры только с малыми, в том числе 
микропредприятиями. Договоры по закупкам, 
участниками которых могли быть любые лица, в том 
числе субъекты МСП. Договоры с малыми входят в 
договоры с МСП из показателя 3
Отражаются закупки у ЕП до 100/500 тысяч
Не включаются «спецторги» (показатель 5 и 6)



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»



Показатель 5-6
Показатель 5-6 Значение

Всего заключено договоров с субъектами МСП по 
результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в которых 
участниками закупок являются только СМСП
показатель 5 – средний  бизнес

Договоры с малыми и средними по 
результатам закупок, в которых только 
МСП.
Всего договоров с МСП по  итогам
«спецторгов»
В том числе: ЕП с признаком в ЕИС 
«закупка  только у субъектов МСП

Всего заключено договоров с СМП (в том числе с 
субъектами малого предпринимательства, 
относящимися к микропредприятиям) по результатам 
проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в которых 
участниками закупок являются только СМСП

Договоры с малыми, в том числе 
микропредприятиями, по результатам 
закупок, в которых  только МСП.
Всего договоров с МСП по  итогам
«спецторгов»
В том числе: ЕП с признаком в ЕИС 
«закупка  только у субъектов МСП

Не включаются «закупки  на общих основаниях»  (показатель 3 и 4)



Показатель 7-8
Показатель 7-8 Значение

Всего заключено договоров непосредственно с СМСП для 
целей исполнения договоров, заключенных с заказчиком по 
результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается требование 
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа СМСП
Показатель 7 – средний бизнес

Договоры, которые контрагенты 
заказчика заключили с МСП согласно 
требованию о привлечении 
субподрядчиков из числа малых и 
средних
Всего договоров  субподряда с  
субъектами МСП  (пп. «в»), когда  было
обязательное  требование о  
привлечении МСП

Всего заключено договоров непосредственно с СМП (в том 
числе с СМП, относящимися к микропредприятиям) для целей 
исполнения договоров, заключенных с заказчиком по 
результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа СМСП

Договоры, которые контрагенты 
заказчика заключили с малыми, в том 
числе микропредприятиями, согласно 
требованию привлекать субподрядчиков 
из числа СМСП

Не включаются «закупки на  общих  основаниях» и «спецторги»
(показатель 3, 4,5, 6)



Показатель 9 Значение

Всего заключено договоров непосредственно с СМСП в целях исполнения 
договоров, заключенных с заказчиком по результатам проведения торгов, 
иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в 
отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа СМСП (по результатам закупок, указанных в абзаце 27 позиции 1)

Договоры контрагентов 
заказчика с СМП 
согласно требованиям о 
привлечении 
субподрядчиков из 
числа малых и средних. 

Договор заказчика с контрагентом должен отвечать условиям:
• заключен на срок более пяти лет.
• Предмет - софинансирование, проектирование, разработка рабочей документации, строительство, реконструкция или 

комплексное обустройство, эксплуатация, содержание, ремонт, капремонт автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения или отдельных дорожных сооружений – технологической части автомобильных дорог. Заказчик 
вправе предусмотреть, что подрядчик выполняет функции оператора, который берет плату за проезд по платным 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

• содержит требование о том, что победитель обязан привлекать субподрядчиков, соисполнителей из МСП

ю) закупки государственными компаниями, созданными на основании федерального закона, товаров, работ, услуг, по результатам которых 
заключаются на срок более 5 лет договоры (соглашения), которые предусматривают одновременно софинансирование, проектирование и (или) 
разработку рабочей документации, строительство (реконструкцию и (или) комплексное обустройство), эксплуатацию, включая содержание, ремонт 
(при необходимости), капитальный ремонт (при необходимости) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования 
федерального значения и (или) отдельных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, выполнение функций оператора по сбору 
платы за проезд по платным автомобильным дорогам (платным участкам автомобильных дорог) общего пользования федерального значения (при 
необходимости), при условии установления указанными заказчиками в отношении участников закупки требований о привлечении к исполнению таких 
договоров (соглашений) субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;



Показатель 10

Показатель 10 Значение

Всего заключено договоров непосредственно с СМП (в том числе с 
субъектами малого предпринимательства, относящимися к 
микропредприятиям) в целях исполнения договоров, заключенных с 
заказчиком по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в отношении участников 
которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 
(по результатам закупок, указанных в абзаце 27 позиции 1)

Договоры контрагентов заказчика с 
малыми, в том числе 
микропредприятиями, согласно 
требованиям о привлечении
субподрядчиков из числа малых и 
средних. 
Договор с контрагентом отвечает 
условиям из показателя 9

Дополнение
Суммы из показателей 9 и 10 считайте отдельно от показателей 7 и 8.

В показателе 7 написали сумму оплаты 150 млн руб., а в показателе 9 – 30 млн руб. 
З0 млн руб. не будут входить в стоимостный объем договоров с субподрядчиками из показателя .



Раздел II. Сведения о годовом объеме закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства
В разделе четыре показателя. Рассчитывать по цифрам из графы «Стоимостный объем 
оплаты в отчетном году» (графа 5 - сколько заплатили по договорам за год). 
Расчет показателей годовых объемов закупок у СМСП по формулам:
N 

п/п Наименование показателя Доля (%)

11. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
Сумма показателей 3, 5, 7, 9 / Показатель 2

Превышать должен 25%

%

12. Годовой объем закупок у СМСП по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением, в которых участниками закупок являются только СМСП 

Показатель 5 / Показатель 2
Превышать должен 20%

%

13. Годовой объем закупок у СМП 
Сумма показателей 4, 6, 8 и 10 / Показатель 2

%

14. Годовой объем закупок у СМП по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением, в которых участниками закупок являются только СМСП

Показатель 6 / Показатель 2

%



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»



Можно  сформировать  
на основании  реестра  
договоров

Возможность
прикрепить  
электронную  версию

Возможность
исправлять  
информацию  из 
реестра  договоров



Непрерывный учет



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

Отчет по сумме  
договора ?

Отчет по  
фактической  

оплате ?

Отчет по договору / оплате

Отчет у МСП

Любой вариант возможен
Категорично – не смешивать: или по фактической оплате или по сумму договора из реестра 

договоров



Письмо Корпорации МСП от 17.11.2021 г. № НК-11/14844



Письмо Корпорации МСП от 17.11.2021 г. № НК-11/14844



Письмо Корпорации МСП от 17.11.2021 г. № НК-11/14844



Письмо Корпорации МСП от 03.11.2021 г. № НК-11/14296



Письмо Корпорации МСП от 03.11.2021 г. № НК-11/14296



Отчет у МСП по оплате

Письмо Минфина № 24-01-08/105706 от 03.12.2020 г.



Договор расторгнут

Письмо Корпорации МСП от 03.11.2021 г. № НК-11/14296



Рамочный договор

Письмо Корпорации МСП от 03.11.2021 г. № НК-11/14296



<#>

В блоке «Документы» прикрепите электронную версию отчета (заполненную форму из ПП 1352). 

Если сведения в электронной версии отчета отличаются от сведений, которые сформировали при 
помощи функционала ЕИС, то приоритетны сведения, которые разместили при помощи 
инструментов системы. 

п.9 Положения ПП РФ от 10.09.2012 № 908 



• Для размещения информации о внесении изменений в годовой отчет
представитель заказчика формирует измененную редакцию годового отчета, а
также размещает электронный вид документа, предусмотренного пунктом 5

Внесение изменений в информацию о годовом объеме закупок у субъектов МСП –
ПП РФ № 908

Закупки по ПП № 1352 – отчетность

настоящего Положения.

Изменение размещенной в единой информационной системе  
информации о закупке осуществляется в соответствии с настоящим  
Положением с размещением документа, содержащего перечень  

внесенных изменений



Переход под действие 44-ФЗ как форма 
наказания

Заказчик начинает 
руководствоваться 44-ФЗ в случае 

(ч.8.1 ст.3).:

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



Должностное лицо как субъект ответственности согласно ст.2.4 КоАП

Должностное лицо в случае совершения 
им административного правонарушения в 
связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих 
служебных обязанностей

o руководитель заказчика, его заместители
o специалисты по закупкам (бухгалтера, юристы, 

экономисты и т.д)
o члены комиссий

В соответствии с должностными инструкциями и 
регламентами работы. 

При отсутствии – ответственность на руководителя  
Несут административную ответственность, как должностные лица:

 лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок 
 лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок ТРУ

совершившие административные правонарушения, предусмотренные 
ст.ст. 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1



Кто рассматривает дела о нарушениях 

Орган Нарушение

ФАС ч.ч.1, 3–8 ст.7.32.3 КоАП
основание - ч.1 ст.23.83 КоАП

Суд 
(мировой)

ч.2 ст.7.32.3 КоАП, при соблюдении условий:

– к ответственности привлекают лицо, которое не замещает должность муниципальной 
службы, государственной гражданской службы – федеральной или субъекта РФ 

основание – ч.1, абз.2, 6 ч.3 ст.23.1,
– не предусмотрено проведение административного расследования или оно не проводилось

основание – ч.1 ст.28.7 КоАП

Суд 
(районный)

ч.2 статьи 7.32.3 КоАП, если выполнено какое-либо из условий:
– к ответственности привлекают лицо, которое замещает должность муниципальной 
службы, государственной гражданской службы – федеральной или субъекта РФ;

основание – ч.1, абз.2, 6 ч.3 ст.23.1,
– предусмотрено проведение административного расследования и его проводили

основание – ч.1 ст.28.7 КоАП



Статья 28.4. КоАП РФ - Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором

Прокурор  вправе возбудить дело о любом другом административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена КоАПом или законом субъекта Российской Федерации.

Статья 28.8. Направление протокола (постановления прокурора) об административном 
правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении

Часть 1
Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении направляется 

судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном 
правонарушении, в течение 3 суток с момента составления протокола (вынесения постановления) 
об административном правонарушении

Полномочия прокуратуры



Статья 7.32.3. Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц

Часть 4

Нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок ТРУ отдельными видами 
юридических лиц сроков размещения в ЕИС в сфере закупок информации о закупке ТРУ, размещение 
которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 6, 

штраф

на должностных лиц - от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; 

на юридических лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.



Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку исполнения законодательства в МУП 
«Ритуал». 

Установлено, что годовой отчет о закупке ТРУ у субъектов МСП за 2016 год в ЕИС предприятием был 
размещен лишь в октябре текущего года. По закону 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.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении должностного лица предприятия дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст.7.32.3 КоАП РФ 

Физическое лицо подвергнуто штрафу в размере 2 тыс. рублей.

Источник: https://www.prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/3364/

Дата опубликования 11.12.2017 

https://www.prokrt.ru/info/novosti-prokuratur/3364/


Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 25.12.2017 № 11АП-17451/2017, А65-26673/2017

УФАС в ходе плановой проверки установили, что заказчик разместил отчет о закупках у СМСП в ЕИС 
6 февраля 2017 года ( с нарушением сроков).

Организацию (юридическое лицо - ООО «Газпром ….») оштрафовали на 10 000 руб.

Заказчик обжаловал постановление о штрафе в суде. 

Заказчик настаивал, что правонарушение не повлекло серьезных последствий. Просил признать 
нарушение малозначительным по статье 2.9 КоАП и освободить от ответственности. Суд оставил 
постановление УФАС в силе. Апелляционный суд поддержал позицию суда первой инстанции



Статья 7.32.3. Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц

Часть 5

Неразмещение в ЕИС в сфере закупок информации о закупке ТРУ, размещение которой 
предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок ТРУ отдельными видами 
юридических лиц, 

штраф

на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 

на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.



Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль

Часть 7.2

Невыполнение в установленный срок законного решения или предписания ФОИВ, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок ТРУ (ФАС) отдельными видами юридических лиц, либо его 
территориального органа об устранении нарушений 
законодательства РФ в сфере закупок ТРУ, услуг отдельными видами юридических лиц 

штраф

на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 

на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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