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ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП

3,264 трлн рублей 362 тыс. позиций

не менее         379 тыс. позиций

439 тыс. позиций

Объем закупок у субъектов МСП Номенклатура закупок у субъектов МСП 

2019 год (план)

В 2024 году планируемый объем закупок составит не менее   5,0 трлн рублей

Планирование на 3 года
 Расширение горизонта планирования закупок для субъектов МСП до 3 лет (принят Федеральный закон от 02.08.2019 № 263-ФЗ,

постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 1906 внесены изменения в форму плана закупок в части детализации сведений о закупках у субъектов МСП в течение каждого из 3
лет)

Сокращение сроков платы до 15 дней и ответственность за нарушение сроков оплаты
 Унификация сроков оплаты в рамках Закона 223-ФЗ и 44-ФЗ – 15 дней (проект постановления Минфином России 16.08.2019 внесен 

в Правительство Российской Федерации)
 Введение административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам (законопроект ФАС России 05.08.2019 внесен в Правительство Российской 

Федерации)

Развитие производственных видов бизнеса (22,2 тыс. производственных субъектов МСП)
Продолжение развития производственных видов бизнеса, в том числе на основе интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой
промышленности (ГИСП). Формирование реестра производственных субъектов МСП, включающего не менее 60 тыс. субъектов МСП к 2024 году

Актуализация перечня крупнейших заказчиков и увеличение квоты закупок до 20%
 Расширен перечень крупнейших заказчиков с 1 600 до 1 769 организаций (издано распоряжение Правительства РФ от 21.12.2019 № 3133-р)
 Увеличена квота закупок у субъектов МСП с 18% до 20%, в том числе с 15% до 18% по спецторгам  (издано постановление Правительства РФ от 01.08.2019 №1001)  

2019 год (факт)

3,000 трлн рублей 

3,594 трлн рублей

Дополнительные меры в рамках реализации Национального проекта в 2019 году:

Сохранение статуса субъекта МСП на срок исполнения договора
 В случае превышения предельных значений по доходу или численности занятых на 2 года или на сроки исполнения договора, заключенного по результатам закупок, или иных договоров,

предусматривающих льготные меры поддержки (перечень поручений Председателя Правительства РФ от 12 апреля 2019 г. №ДМ-П6-2987, протокол совещания у Первого заместителя
Председателя Правительства РФ от 24 мая 2019 г. №СА-П13-65пр, протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое
и среднее предпринимательство» от 11 июня 2019 г. №3). Законопроект внесен в Правительство РФ

2018 год
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП
(В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ)
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Сокращенный
срок оплаты

Квота по объему закупок 
у субъектов МСП  

Квота на закупки у 
субъектов МСП и 

минимальные годовые 
объемы закупок у

субъектов МСП 
(18% и 20%)

Рае
КонтрольИнформирование

о закупках

Обязанность заказчиков 
формировать и размещать в ЕИС:

 перечень товаров, работ, услуг, 
закупаемых у субъектов МСП;

 отдельный раздел о закупках у 
субъектах МСП в плане закупок

В 2017 году - в отношении 420 крупнейших заказчиков.
В 2018 году - в отношении 1 518 крупнейших заказчиков
В 2019 году – в отношении 1 768 крупнейших заказчиков

Корпорация и уполномоченные 
органы исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации проводят оценку 
соответствия и мониторинг 

соответствия в целях контроля 
соблюдения крупнейшими 

заказчиками обязанности по 
осуществлению закупок у 

субъектов МСП

30-дневный 
предельный срок 
оплаты для всех 

способов закупки у 
субъектов МСП



СПОСОБЫ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП 

В ЗАКУПКАХ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

Закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе
субъекты МСП 

Закупки, проводимых заказчиком ТОЛЬКО у субъектов МСП 
(ПРЯМЫЕ ЗАКУПКИ):

Участие в закупках В КАЧЕСТВЕ СУБПОДРЯДЧИКА

₽только товары, 
работы, услуги, 
включенные в 
утвержденный 

заказчиком 
перечень

₽
Заказчик вправе провести прямую закупку, в 
случае, если начальная (максимальная) цена 
договора от 200 млн. рублей до 400 млн. рублей

1

2

3

Заказчик обязан провести прямую закупку, 
в случае, если начальная (максимальная) 
цена договора менее 200 млн. рублей



ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ПРЯМЫХ ЗАКУПКАХ

Размер обеспечения заявки не более 2% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота)

Размер обеспечения исполнения договора не более 5% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена
выплата аванса

Срок заключения договора должен составлять не более 20 рабочих дней
с даты подведения итогов такой закупки

1

2

3

Субъект МСП имеет право выбора способа обеспечения 
(банковская гарантия, денежное обеспечение или иные способы)

4

Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

должен составлять не более 30 календарных дней

5 с 1 октября 2018 г. конкурентные закупки, участниками которых могут

быть только субъекты МСП, проводятся в электронной форме



2016
год

Перечень операторов 
электронных 

площадок 
(распоряжение 

Правительства РФ от 
12.07.2018 № 1447-р)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 

1 октября 2018 г. проведение конкурентной закупки с участием 
субъектов МСП осуществляется в электронной форме на ЭТП

Электронная торговая площадка
Группа Газпромбанка

ТЭК-ТОРГ
Электронная торговая площадка

Перечень банков на специальные счета которых вносятся денежные 
средства участников закупок (распоряжение Правительства РФ 

от 13.07.2018 № 1451-р)
25 банков

Исчерпывающий перечень способов 
осуществления конкурентных закупок в 

электронной форме, участниками которых 
могут быть только субъекты МСП

 конкурс в электронной форме;
 аукцион в электронной форме,
 запрос котировок в электронной форме;
 запрос предложений в электронной форме
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АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 223-ФЗ

Шаг 1 
Проверка 

принадлежности к 

субъектам МСП

 Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Шаг 2 
Выбор заказчика и 

номенклатуры закупки. 

Поиск извещений о закупке

 Официальный сайт ЕИС  www.zakupki.gov.ru. Поиск по 

предмету договора или по коду ОКПД2

 Электронная торгово-закупочная площадка заказчика 

Шаг  3
Изучение извещения и 

документации о закупке 

 Ознакомление с требованиями документации к 

участникам процедуры и предмету закупки

Шаг 4 
Оформление заявки и 

комплекта документов

Шаг 5 
Заключение договора

 Соответствие заявки требованиям, 

указанным в документации о закупке 

 Заключение договора и его 

добросовестное исполнение
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http://www.zakupki.gov.ru/

