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Как заказчику подготовить 
годовой отчет об объеме 
закупок у СМСП без ошибок

Кто из Заказчиков по закону 223-ФЗ обязан сдать отчет об объеме закупок у СМСП?
Согласно п. 2 ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" Правительство РФ вправе установить особенности участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - МСП) в закупке, 
осуществляемой отдельными заказчиками. Такие особенности установлены ПП РФ от 11.12.2014 N 
1352, которым утверждено 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.
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с 1 января 2022 года требования, установленные в соответствии с Положением N 1352, обязаны 
соблюдать все заказчики по Закону N 223-ФЗ, за исключением тех из них, которые сами являются 
субъектами МСП (изменения от 07.07.2021 Постановление N 1128), согласно п. 3 ПП №1128 эти 
изменения не применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, 
услуг, возникшим до 1 января 2022 г.
Положением N 1352 предусмотрена обязанность заказчиков в целях формирования отчетности об 
участии в закупках СМСП составлять годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов 
МСП в соответствии с требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденными постановлением N 1352, который размещается в ЕИС соответствии с ч. 21 ст. 4 
Закона N 223-ФЗ не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ:

• в соответствии с п. 2 Постановления №1352 установлено что юридические лица, являющиеся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, вправе не применять постановление;

• заказчики, зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц после 
вступления в силу настоящего Положения, применяют настоящее Положение с 1 января года, 
следующего за годом, в котором такие заказчики были зарегистрированы.
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Закупки у МСП осуществляются в силу п. 4 Положения путем проведения предусмотренных 
положением о закупке торгов, закупок иными способами:

• участниками которых являются любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в том числе 
МСП (подп. "а" п. 4 Положения);

• участниками которых являются только МСП (подп. "б" п. 4 Положения);

• к участникам которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа МСП (подп. "в" п. 4 Положения).
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ.
В соответствии с ч. 5 ст. 3 Закона 223-Фз участниками закупки могут быть:
• участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за 
исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с 
Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, 
являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года 
N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
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Кто относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с ст. 4 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (209-ФЗ) – к 
СМСП относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и соответствующие 
условиям, установленным законом, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП.

Самозанятые это МСП?
ч. 15 ст. 8 Закона 223-ФЗ - положения ФЗ-223, касающиеся участия субъектов МСП в закупках 
товаров, работ, услуг, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного ФЗ 
от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход", в отношении физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход".
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Порядок формирования и 
размещения ежегодной 
отчётности у СМСП

Отчет содержит 3 блока информации:
1. блок информации - это сведения о Заказчике;
2. блок информации – это сведения о закупках у СМСП за отчетный период где указывается:

• количество и общая сумма договоров, заключенных по результатам всех закупок;
• количество и общая стоимость договоров, заключенные по результатам закупок, которые не 

учитываются при расчете годового объема закупки у СМСП.
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Формирование отчета.
Форма годового отчета об объеме закупок у СМСП утверждена ПП 1352, он создается в 
личном кабинете ЕИС, заполняя предусмотренные графы.
Скачать документ

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F7-%D0%9F%D0%9F-N-1352-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F7-%D0%9F%D0%9F-N-1352-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F7-%D0%9F%D0%9F-N-1352-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82.rtf
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Планирование закупок в 2023г по Закону 223-ФЗ 10
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• количество и общая стоимость договоров закупок, которые учитываются в совокупном объеме;
• количество и общая сумма договоров, заключенных с СМСП закупок на «общих основаниях»;
• количество и общая сумма договоров, заключенных по результатам в закупках только с СМСП;
• количество и общая стоимость договоров субподряда, заключенных вашими подрядчиками с 

СМСП.

3.   блок информации – сведения о годовом объеме закупки у СМСП:
• доля закупок у СМСП в совокупном годовом стоимостном объеме договоров;
• доля закупок у СМСП по закупкам, участниками которых являлись только СМСП, в совокупном 

годовом стоимостном объеме договоров.

Порядок формирования и 
размещения ежегодной 
отчётности у СМСП
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Ответственность за недостижение
квоты, нарушение порядка 
размещения отчетности у СМСП

Согласно ч. 8.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ в случае нарушения заказчиком обязанностей, связанных с 
закупками у МСП, а именно:
• невыполнения обязанности осуществить закупки у субъектов МСП;
• размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у субъектов МСП, 
• неразмещения указанного отчета в ЕИС,

положение о закупке такого заказчика с 1 февраля очередного года и до завершения такого года 
признается неразмещенным в соответствии с требованиями Закона N 223-ФЗ. В указанном случае 
заказчик при закупке руководствуется положениями Закона N 44-ФЗ в пределах, указанных в ч. 8.1 
ст. 3 Закона N 223-ФЗ.
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Мониторинг и оценка соответствия 
согласно постановлению 
Правительства РФ 
от 29.10.2015 № 1169

Конкретные заказчики — это прямо названные Правительством РФ, отобранные 
на основании критериев (п. 2 Постановления № 1169) организации-заказчики.
Распоряжение Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. N 717-р 
Распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2015 г. N 2258-р

Отдельные заказчики — это часть конкретных заказчиков, удовлетворяющих 
критериям, названным в п. 4 Постановления № 1169.
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НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПП 1169

Скачать документ

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-11-%D0%9F%D0%9F-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015-%D0%B3-N-1169-%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-11-%D0%9F%D0%9F-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015-%D0%B3-N-1169-%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.rtf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2023/01/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-11-%D0%9F%D0%9F-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015-%D0%B3-N-1169-%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.rtf


Мониторинг будет проходить в отношении утвержденных: 
• планов закупки товаров, работ, услуг; 
• планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств; изменений, внесенных в такие планы; 
• годовых отчетов о закупке у СМП; 
• годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части 

закупки у СМП). 

Мониторинг и оценка 
соответствия согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 29.10.2015 № 1169
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Оценка же будет осуществляться в отношении: 
• проектов планов закупки товаров, работ, услуг; проектов планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств; 
• проектов изменений, вносимых в такие планы. 

Объектом и мониторинга, и оценки является исключительно соблюдение 
требований законодательства РФ, предусматривающих участие СМП в 
закупке

Мониторинг и оценка 
соответствия согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 29.10.2015 № 1169
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При этом мониторинг соответствия проводится:

• Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (далее -
корпорация) в отношении заказчиков, которые указаны в подп. "а" п. 3 Постановления N 1169 и 
общий объем заключенных договоров которых по результатам закупки товаров, работ, услуг за 
предшествующий календарный год составляет менее 1 млрд руб.;

Мониторинг и оценка 
соответствия согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 29.10.2015 № 1169
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При этом мониторинг соответствия проводится:

• органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) созданными ими 
организациями - в отношении заказчиков, указанных в подпункте "б" п. 3 Постановления N 1169, 
при условии, что годовой объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год или величина активов (для заказчиков, являющихся 
кредитными организациями) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год не превышает 500 млн руб.

Мониторинг и оценка 
соответствия согласно 
постановлению Правительства 
РФ от 29.10.2015 № 1169
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РЕЗУЛЬТАТ МОНИТОРИНГА:
• Положительное заключение по форме согласно приложению к Положению будет выдаваться в 

случае соответствия документов заказчика требованиям законодательства РФ. Заказчик сможет 
продолжить работу. 

• Уведомление о несоответствии, также имеющее утвержденную форму, играет роль 
предупреждения о тех или иных нарушениях, обнаруженных в документах, размещенных 
заказчиком. Заказчик сможет скорректировать свои документы и получить положительное 
заключение, или оспорить уведомление в суд, или разместить в ЕИС протокол разногласий.

Мониторинг и оценка 
соответствия согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 29.10.2015 № 1169
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В СЛУЧАЕ БЕЗДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА НА УВЕДОМЛЕНИЕ О 
НЕСООТВЕТСТВИИ:

• заказчик получит отрицательное заключение (п. 16 Положения о мониторинге); 
• заказчик должен будет разместить в ЕИС перечень товаров, работ, услуг, выбранных им в целях 

приостановки реализации плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной 
продукции в годовом планируемом объеме закупки у СМП (п. 17 Положения о мониторинге); 

• изменения в планы закупки будут считаться неразмещенными (п. 18 Положения о мониторинге); 

Мониторинг и оценка 
соответствия согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 29.10.2015 № 1169
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В СЛУЧАЕ БЕЗДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА НА УВЕДОМЛЕНИЕ О 
НЕСООТВЕТСТВИИ:

• сведения о несоответствии будут направлены в ФАС (п. 19 Положения о мониторинге); 
• ФАС вынесет решение о приостановке реализации планов закупки до дня размещения в ЕИС 

положительного заключения (п. 2 Положения о приостановке); 
• заказчик не сможет разместить в ЕИС информацию о закупке в планируемом годовом объеме 

закупки, участниками которой являются только СМП (п. 2 Положения о приостановке); 
• заказчик не сможет внести изменения в утвержденный план закупки (в части пунктов, 

реализация которых приостановлена по решению антимонопольного органа (п. 2 Положения о 
приостановке).

Мониторинг и оценка 
соответствия согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 29.10.2015 № 1169

Годовой отчет об объеме закупок у СМСП без ошибок 24



Наш вебинар поможет вам 
эффективно совершать закупки 
по 223-ФЗ

Зарегистрироваться заказчиком
На этп торги-онлайн
по ссылке https://torgi-online.com/zakazchikam/

https://torgi-online.com/zakazchikam/
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