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ЗАКУПКИ СРЕДИ СМСП И САМОЗАНЯТЫЕ

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона №223-ФЗ конкурентные закупки, 
участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 настоящей статьи, 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляются в электронной форме.

В настоящее время действует Положение 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 (далее - Положение), утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (далее -
Постановление N 1352), которое должно применяться с учетом актуальной 
редакции Закона N 223-ФЗ.



В соответствии с п. 2  Постановления №1352 объем закупок у СПСМ и самозанятые 
должны все заказчики осуществляющие закупки по Закону №223-ФЗ исключение –
заказчики, которые сами являются СМСП.

В КАКОМ ОБЪЕМЕ ПРОВОДИТЬ ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ У СМСП И 
САМОЗАНЯТЫХ?

За год необходимо осуществить закупки у СМСП и самозанятых на сумму не менее 
25% от совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по 
результатам закупок. При этом не меньше 20% такого объема договоров нужно 
заключить по результатам процедур, к участию в которых допускаются только 
СМСП и самозанятые (п. 5 Положения об особенностях участия СМСП в закупках).



Закупки у СМСП и самозанятых осуществляются путем проведения 

предусмотренных положением о закупке торгов, иных способов закупки (п. 4 

Положения об особенностях участия СМСП в закупках):

• участниками которых являются любые лица, в том числе СМСП и самозанятые. 

Эти закупки проводите в общем порядке. Учтите только особый срок оплаты;

• участниками которых являются только СМСП и самозанятые;

• от участников которых требуется привлечь к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых).



ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ НЕКОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК У 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ?

Законодательство не ограничивает заказчика в праве проводить неконкурентные 
закупки у субъектов малого (среднего) предпринимательства. Заказчики, в 
отношении которых распространяется действие Положения, вправе организовать 
закупочную деятельность оптимальным образом в целях достижения 
установленного этим Положением годового объема закупок у субъектов МСП 
(Письмо Минфина России от 22.11.2021 N 24-04-09/94110).

Требования к форме проведения неконкурентных закупок у субъектов МСП не 
установлены. Заказчик вправе провести неконкурентную закупку у субъекта МСП не 
в электронной форме.



Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 
соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Закона 223-ФЗ. Способы 
неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), устанавливаются положением о закупке (ч. 3.2 ст. 3 
Закона о закупках).

Однако в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
заказчик размещает информацию о ней в единой информационной системе при 
условии установления такого требования в положении о закупке (ч. 5 ст. 4 Закона 
223-ФЗ, Письмо Минфина России от 28.08.2020 N 24-04-08/75934).



Вправе ли заказчик учитывать закупки у единственного поставщика в 
20%-ном объеме закупок, проводимых среди субъектов МСП, 
если предмет договора включен в перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов МСП?

Да, но только при условии размещения в ЕИС извещения и документации о закупке, 
в которых будет указано, что участниками такой закупки могут быть только 
субъекты МСП (п. 20 Положения, утв. ПП РФ от 11.12.2014 N 1352).



КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ 
СРЕДИ СМСП И САМОЗАНЯТЫЕ?

Необходимо утвердить перечень закупаемых ТРУ у СМПС и самозанятых.

Перечень необходим, чтобы проводить закупки, участниками которых могут быть 
только такие лица. Порядок утверждения данного перечня не регламентирован, 
Необходимо разместить утвержденный перечень в ЕИС и на своем сайте (п. п. 8, 10 
Положения об особенностях участия СМСП в закупках).



Перечень составляется на основании ОКПД2, в него включаются наименование ТРУ 
и соответствующий код с обязательным указанием разделов, классов и 
рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов ТРУ, а также 
категорий и подкатегорий ТРУ. Ограничений в отношении содержания перечня не 
установлено (п. 9 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, Письмо 
Минфина России от 23.03.2020 N 24-04-08/22435).

Правила проведения закупок на основании перечня:
• если НМЦД не превышает 200 млн руб., закупку товаров, работ, услуг из перечня 
вы обязаны проводить среди СМСП и самозанятых;
• если НМЦД составляет более 200 млн руб., но не превышает 800 млн руб., закупку 
таких товаров, работ, услуг вы вправе провести среди СМСП и самозанятых;
• закупку дороже 800 млн руб. проводить только среди СМСП и самозанятых 
нельзя.



С 1 июля 2022 г. закупка среди СМСП и самозанятых может осуществляться 
неконкурентным способом по принципу "электронного магазина" в соответствии с п. 
20(1) Положения об особенностях участия СМСП в закупках. В частности, она 
должна проводиться на электронной площадке, цена договора не может превышать 
20 млн руб. Этот способ закупки можно применить, если он предусмотрен в 
положении о закупке.

Статус СМСП подтверждается наличием сведений в едином реестре таких 
субъектов, а статус самозанятых - наличием соответствующей информации на сайте 
ФНС России. Заказчик не вправе требовать представить информацию и документы, 
подтверждающие статус СМСП или самозанятого. Если необходимой информации 
нет в реестре или на сайте ФНС России, откажите участнику в допуске к участию в 
закупке либо откажитесь от заключения договора с ним (п. п. 11, 12 Положения об 
особенностях участия СМСП в закупках, п. 2(4) Постановления N 1352).



• Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 5% от НМЦД, 
кроме случая когда предусмотрено авансирование (если авансирование то = 
обеспечению)

• Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки 
одним из способов по его выбору: внесение денежных средств на счет, указанный в 
документации о закупке, предоставление банковской гарантии или иной способ, 
предусмотренный документацией о закупке.

• Размер обеспечения заявки не может превышать 2% НМЦД (если НМЦД более 5 
млн. руб.). Обеспечение заявки предоставляется путем внесения д.с. или 
предоставления банковской гарантии, способ выбирает участник.



БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ = НЕЗАВИСИМАЯ

С 1 июля 2022 года вступают в силу изменения Закона №223-ФЗ которые 
предусматривают, что при конкурентной закупке среди СМСП и самозанятых для 
обеспечения заявок и исполнения договора вместо банковской гарантии будет 
предоставляться независимая.
Независимую гарантию выдает гарант указанный в ч. 1 ст. 45 Закона №44-ФЗ:
- банки, соответствующие требованиям, установленные Правительством и 
включенные в перечень;
- государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
- фонды содействия кредитования (гарантийными фондами, фондами 
поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства
- Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим 
лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского 
экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим 
лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского 
экономического союза, за исключением Российской Федерации).
(Изменение Положения о закупке до 1 октября 2022)



Конкурентные закупки среди СМСП и самозанятые размещаются на 
электронных площадках, операторы которых включены в 
специальный Перечень.

СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ:

- Не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если это 
конкурс или аукцион с НМЦ более 30 млн. руб.;

- Не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок – если это конкурс 
или аукцион с НМЦ не превышающим 30 млн. руб.;

- Не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения запроса предложений – если 
это запрос предложений (НМЦ не более 15 млн. руб.);

- Не менее чем за 4 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок – если это 
запрос котировок (НМЦ не более 7 млн. руб.).



УФАС ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
ДЕЛО N 012/04/7.32.3-277/2022 от 25.04.2022

Постановлением прокурора г. Йошкар-Олы возбуждено дело по части 7 статьи 7.32.3 КоАП 
РФ.
1. Установлено что Заказчик ом проводилась закупка (Извещение от 31.03.2022) на 
выполнение текущего ремонта на 4 этаже в жилых помещениях общежития N 3 Марийского 
аграрного колледжа. Участниками данного электронного аукциона могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства.
Согласно пункту 2.3. проекта договора оплата за выполненные работы производится после 
сдачи объекта в эксплуатацию путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика в течение 15 рабочих дней с момента предъявления Заказчику надлежаще 
оформленных и подписанных сторонами Актов выполненных работ (ф. КС-2), Справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) и счета на оплату.
На данный момент электронный аукцион на выполнение текущего ремонта на 4 этаже в 
жилых помещениях общежития N 3 Марийского аграрного колледжа (филиал) отменен
(Приказ N 295-А от 05.04.2022).



2. Заказчиком проводилась закупка (извещение от 25.03.2022) на поставку 
картриджа для очистки воды.
Участниками данного электронного аукциона могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства.
Согласно пункту 3.2. проекта договора оплата за поставленную Продукцию 
производится Покупателем путем перечисления денежных средств на счет 
Поставщика, указанный в настоящем Договоре в следующем порядке:
- 30% в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора,
- 70% по факту поставки Товара в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня 
подписания акта приема-передачи товара, накладной или УПД.
Следовательно, Заказчиком установлены ненадлежащие сроки оплаты 
поставленных товаров, выполненных услуг по договорам для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, что является нарушением Постановления 
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352.

Признать должностное лицо - руководителя <...> виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32.3 
КоАП РФ.(штраф в размере 2000 руб.)



УФАС ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
ДЕЛО N 012/04/7.32.3-264/2022 от 28.04.2022

Прокуратурой Звениговского района Республики Марий Эл была проведена проверка 
соблюдения порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц в деятельности Заказчика.
Установлено что заказчик договорные обязательства по заключенным договорам исполнял 
ненадлежащим образом.

Общий размер просроченной задолженности учреждения по исполненным ООО "В" договорам 
по состоянию на 29.03.2022 составляет 812 832,80 рублей. 
Частью 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
нарушение заказчиком установленного законодательством Российской Федерации 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.
Признать должностное лицо - директора <...> виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ (штраф в размере 30 000 
руб.)



ФАС РОССИИ 
ПО ДЕЛУ N 28/04/7.32.3-222/2022 от 01.03.2022

Заказчик провел запрос котировок в электронной форме, участниками которого 
могут быть только СМСП, на право заключения договора поставки 
электрооборудования, электроматериалов и сопутствующих изделий.
В нарушение положений пункта 2 части 8 статьи 3 Закона о закупках Заказчиком 
нарушен срок оплаты по Договору.

Нарушение Заказчиком требований законодательства Российской Федерации о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, влечет 
административную ответственность, предусмотренную частью 9 статьи 7.32.3 КоАП. 
(штраф 50 000 руб.)



УФАС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕЛО N 076/10/18.1-350/2022 от 04.05.2022

в Ярославское УФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика при 
проведении аукциона в электронной форме на поставку низкопольных городских 
пассажирских троллейбусов.
14.04.2022 на официальном сайте zakupki.gov.ru Заказчиком размещено извещение о 
проведении аукциона в электронной форме.
Заявитель полагает, что осуществление закупки на общих основаниях является 
неправомерным, поскольку при закупке троллейбусов с начальной максимальной ценой, не 
превышающей 200 миллионов рублей, заказчик должен руководствоваться Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352.

Комиссией Ярославского УФАС России установлено, что согласно пункту 8 Постановления 
Правительства N 1352 для осуществления закупок в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 
настоящего Положения (закупки, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства) заказчики утверждают перечень товаров, работ, услуг. При 
этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в такой 
перечень, у любых лиц, в том числе не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства.
В данный перечень Заказчик не включал ОКПД2 "29.10.30.120 троллейбусы"  
Жалоба признана необоснованной.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


