
2020 г.

Обеспечение доступа субъектов МСП 

к закупкам крупных 

государственных компаний



ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП

3,264 трлн рублей

Объем закупок у субъектов МСП Номенклатура закупок у субъектов МСП 

2020 год
(на 01.12.2020)

В 2024 году планируемый объем закупок составит не менее   5,0 трлн рублей
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2019 год 3,713 трлн рублей 

3,155 трлн рублей

2018 год
362 тыс. позиций

439 тыс. позиций

461 тыс. позиций
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 Урегулирование вопросов неоплаты
 Презентация продукции субъектов МСП
 Расширение перечней ТРУ, закупаемых у субъектов МСП
 Проведение обучающих семинаров по участию в закупках
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Количество заказчиков

Взаимодействие Корпорации с компаниями :

Этапы расширения перечней крупнейших заказчиков:



Общее количество и цена договоров* 

* - на основании уточненных данных из Реестра договоров ЕИС и Единого реестра субъектов МСП (по месту нахождения поставщика)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКАХ КРУПНЕЙШИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ 

У СХ КООПЕРАТИВОВ В 2020 ГОДУ 
(по состоянию на 01.12.2020)
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№ Регион
Поставщики, 

шт.

Кол-во 

договоров, 

шт.

Объем закупок, 

млн руб.

1
Уральский 
федеральный округ

11 13 417,82

2
Приволжский 
федеральный округ

46 100 396,73

3
Северо-Западный 
федеральный округ

16 24 116,34

4
Центральный 
федеральный округ

4 5 50,74

5
Сибирский 
федеральный округ

5 10 23,51

6
Дальневосточный 
федеральный округ

6 8 18,61

7
Южный 
федеральный округ

1 1 16,50

8
Северо-Кавказский 
федеральный округ

2 2 6,13

ИТОГО: 91 163 1 046,37

44%

27%

6%

4%

4%

Молоко

Пшеница

Ячмень, рожь и овес

Рожь

Мясо

Топ-5 номенклатурных позиций, 
закупаемых у субъектов МСП -

сельскохозяйственных кооперативов
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ЗАКУПКИ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ У СУБЪЕКТОВ МСП –
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

ТОП-5 лидеров среди регионов по 

закупке сельскохозяйственной продукции

Свердловская область
(401,7 млн рублей)

Чувашская Республика

(244,9 млн рублей)

Ненецкий АО

(98,4 млн рублей)

Республика Татарстан

(73,3 млн рублей)

Брянская область

(37,5 млн рублей)

АО «Ирбитский молочный 
завод»

(397,8 млн рублей)

АО «Мясопродукты» 
(98,4 млн рублей)

АО «Чувашхлебопрродукт» 
(309,5 млн рублей)

АО «РАЦИН» 
(36,1 млн рублей)

ОАО «Бежицкий
хлебокомбинат» 
(37,5 млн рублей)

в 2019 году обеспечен: в 2020 году обеспечен ПРИРОСТ:

(по состоянию на 01.12.2020)

 объема закупок на 5,8%

(на 57,1 млн рублей);

 количества поставщиков на 3,4%

(на 3 поставщика);

 количества договоров на 15,6%

(на 22 договора).

 прирост объема закупок на 23,2%

(на 262,5 млн рублей);

 уменьшение количества поставщиков на 10,1%

(на 10 поставщиков);

 уменьшение количества договоров на 7,2% (на

12 договоров).

ТОП-5 лидеров заказчиков по закупке 
сельскохозяйственной продукции



Квота на закупки у субъектов МСП:
 18% - закупки по «прямым» торгам
 20% - годовой объем закупок у субъектов МСП 

Сокращенный срок оплаты и ответственность за нарушение сроков:
 15-дневный предельный срок оплаты для всех способов закупки у субъектов МСП
 проект федерального закона, предусматривающий установление административной ответственности 

за нарушение оплаты по договорам (письмо ФАС России от 05.08.2019 № АГ/67618-ПР/19)

Контроль соблюдения крупнейшими заказчиками квоты закупок

у субъектов МСП:
 Корпорация в отношении заказчиков федерального уровня  (1 441 организация)
 Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ в отношении заказчиков 

регионального уровня (356 организаций)

ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП

Обязанность заказчиков формировать и размещать в ЕИС:
 перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов МСП;
 отдельный раздел о закупках у субъектов МСП в плане закупок

Распространение особенностей участия субъектов МСП на самозанятых
Внесены изменения в Закон № 223-ФЗ в части распространения на самозанятых граждан особенностей 
(преференций) участия в закупках, предусмотренных для субъектов МСП (Федеральный закон от 
27.12.2019 № 474-ФЗ)
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ,          
необходимой для участия в закупках крупнейших заказчиков
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Где можно найти информацию о закупках крупнейших заказчиков?

 В Единой информационной системе в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru)

 На портале «Бизнес навигатор МСП»

 На электронных торговых площадках (ЭТП)

 На сайтах АО «Корпорация «МСП», уполномоченных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, общероссийских некоммерческих объединений,

выражающих интересы субъектов МСП, Ассоциации региональных банков, отраслевых

объединений

 В рамках предоставления услуг через МФЦ

Какие сведения о закупках размещаются?

 Планы закупок  Извещения о закупке  Информация о договорах

https://zakupki.gov.ru/


2016
год

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

26 банков

 конкурс в электронной форме;
 аукцион в электронной форме,
 запрос котировок в электронной форме;
 запрос предложений в электронной форме

Способы осуществления  

конкурентных закупок

участниками которых могут быть только
субъекты МСП

Операторы 
электронных 

площадок
распоряжение Правительства 

РФ от 12.07.2018 № 1447-р

Банки для закупок
НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА КОТОРЫХ  ВНОСЯТСЯ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

распоряжение Правительства РФ  от 
13.07.2018 № 1451-р
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Рае

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 223-ФЗ (краткий)

ШАГ 1

Выбор закупки

(общие правила)

 Спецторги (только МСП) 

проводятся только  в 

отношении продукции, 

включенной в перечень

 Если НМЦ договора

меньше 200 млн. руб. и

товар включен в

перечень – заказчик

обязан провести

процедуру среди МСП;

если 200-400 млн руб. –

вправе

 Поиск закупок 

осуществляется:

–на сайте ЕИС

–8 утвержденных ЭТП

–на сайте                                            

АО «Корпорация «МСП» 

–на Портале 

Бизнес-навигатор МСП

- в рамках предоставления 

услуги через МФЦ

ШАГ 2

Аккредитация и

оплата услуг ЭТП

 Для участия в 

закупках 

требуется

регистрация и 

аккредитация на 

ЭТП

 Не допускается 

взимание платы 

за аккредитацию 

 Необходимо 

получить 

усиленную ЭП

 Оплата услуг ЭТП 

не может 

превышать 1% от 

НМЦ или                           

2 тыс. руб., 

для спецторгов –

1% от НМЦ или               

5 тыс. руб. 

ШАГ 3

Подача заявки на участие и 

обеспечение заявки

 Обеспечение заявки 

предоставляется в 2 видах : 

внесение денежных средств на 

спецсчет в аккредитованном 

банке или предоставление 

банковской гарантии (на 

выбор участника) 

 Подтверждение 

принадлежности к субъекту 

МСП (выписка из реестра МСП 

или декларации о соответствии 

критериям)

 Заявка должна 

соответствовать требованиям

документации 

 Заявку можно скорректировать 

или отозвать до окончания 

срока подачи заявок

 Участник вправе подать запрос 

на разъяснение документации и 

получить ответ в течение 3 

рабочих дней

 При подаче заявки необходимо 

учитывать правила подачи 

заявки, установленные 

документацией

ШАГ 4

Заключение договора

 Договор 

заключается в срок 

не ранее 10 дней и 

не позднее 20 дней 

с момента 

публикации 

итогового 

протокола

 Договор 

заключается 

посредством 

функционала ЭТП

 Срок оплаты по 

договору с 

субъектом МСП не 

может превышать 

15 дней

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Обжалование

 Любой участник 

закупки вправе 

обжаловать в 

антимонопольном 

органе действия 

(бездействие) 

заказчика, 

комиссии по 

осуществлению 

закупок, оператора 

ЭТП они нарушают 

права и законные 

интересы 

участника закупки



www.corpmsp.ru , info@corpmsp.ru.

Спасибо за внимание!

Акционерное общество «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства»

Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

тел. +7 495 698 98 00

http://www.corpmsp.ru/
mailto:info@corpmsp.ru

