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2 ЗАЧЕМ	  РАСШИРЯТЬ	  ДОСТУП	  СУБЪЕКТОВ	  МСП	  	  	  
К	  ЗАКУПКАМ?	  

ПРОБЛЕМЫ	  

	  
	  
•  Недостаточный	  спрос	  на	  продукцию	  –	  
проблема	  для	  50%	  предпринимателей,	  	  
при	  этом	  ситуация	  с	  течением	  времени	  	  
не	  меняется1	  

	  
	  

•  Малому	  и	  среднему	  бизнесу	  «некуда	  	  
расти»:	  рыночные	  ниши	  заняты	  
государством	  

1	  	  Данные	  Росстата 

Доля	  респондентов	  от	  общего	  числа	  
респондентов,	  %	  

. 44-‐ФЗ	  

223-‐ФЗ	  

«Дорожная	  
карта»	  

Постановление	  
о	  закупках	  у	  

МСП	  

Меры	  стимулирования	  спроса	  на	  	  
продукцию	  МСП	  предусмотрены	  
законодательством	  о	  закупках	  

МСП 
Государственный	  

сектор 

Принятие	  постановления	  об	  особенностях	  участия	  
субъектов	  МСП	  	  в	  закупках	  отдельных	  видов	  
юридических	  лиц	  позволит	  направлять	  на	  

поддержку	  субъектов	  МСП	  в	  среднесрочной	  
перспективе	  не	  менее	  	  

1	  трлн.	  рублей	  ежегодно	  
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На	  кого	  
распространяются	  	  
новые	  требования	  

Годовой	  объем	  закупок	  у	  
субъектов	  МСП	  

Пути	  осуществления	  
закупок	  у	  субъектов	  МСП	  

ü  Отдельные	  виды	  юридических	  лиц	  с	  объемом	  	  
выручки	  свыше	  10	  млрд.	  рублей	  применяют	  
постановление	  с	  1	  июля	  2015	  года	  

ü  Отдельные	  виды	  юридических	  лиц	  с	  объемом	  	  
выручки	  свыше	  1	  млрд.	  рублей	  применяют	  
постановление	  с	  1	  января	  2016	  года	  

	  
ü  Заказчики	  осуществляют	  закупки	  у	  субъектов	  МСП	  

в	  размере	  не	  менее	  18%	  от	  годового	  объема	  
договоров,	  при	  этом	  объем	  договоров,	  
заключенных	  по	  результатам	  прямых	  закупок	  у	  
субъектов	  МСП,	  должен	  составлять	  не	  менее	  10%	  
от	  годового	  объема	  договоров	  	  

ü  Предусмотрены	  виды	  закупок,	  на	  которые	  не	  
распространяются	  требования	  (20	  исключений)	  

ü  Закупки,	  в	  которых	  принимают	  участие	  любые	  
организации,	  в	  том	  числе	  субъекты	  МСП	  

ü  Закупки	  исключительно	  среди	  субъектов	  МСП	  
(прямые	  закупки)	  

ü  Закупки,	  в	  отношении	  участников	  которых	  
устанавливается	  требование	  о	  привлечении	  
субподрядчиков	  из	  числа	  субъектов	  МСП	  

Определен	  годовой	  объем	  закупок	  у	  субъектов	  МСП	  и	  порядок	  его	  расчета	  
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Условия	  осуществления	  
прямых	  закупок	  у	  
субъектов	  МСП	  

Меры	  по	  повышению	  
доступности	  участия	  
субъектов	  МСП	  в	  

закупках	  

ü  Заказчики	  утверждают	  перечни	  продукции,	  
закупаемые	  у	  субъектов	  МСП	  путем	  
осуществления	  прямых	  закупок	  

ü  Если	  начальная	  цена	  ≤	  50	  млн.	  рублей	  и	  
продукция	  включена	  в	  перечень,	  заказчик	  обязан	  
осуществить	  прямую	  закупку	  у	  субъектов	  МСП	  

ü  Если	  начальная	  цена	  >	  50	  млн.	  рублей	  и	  	  
<	  200	  млн.	  рублей	  и	  продукция	  включена	  в	  
перечень,	  заказчик	  вправе	  осуществить	  прямую	  
закупку	  у	  субъектов	  МСП	  

ü  Статус	  субъекта	  МСП	  подтверждается	  в	  
декларативном	  порядке	  	  

Предусмотрены:	  
ü  Выбор	  способа	  обеспечения	  участия	  в	  прямых	  

закупках	  и	  пониженные	  требования	  к	  
обеспечению	  участия	  (2%	  от	  начальной	  цены)	  	  

ü  Максимальный	  срок	  заключения	  договора	  по	  
результатам	  закупки	  (20	  рабочих	  дней)	  

ü  Выбор	  способа	  обеспечения	  договора	  и	  
пониженные	  требования	  к	  обеспечению	  
исполнения	  договора	  (5%	  от	  начальной	  цены)	  

ü  Максимальный	  срок	  оплаты	  договора	  	  
(30	  календарных	  дней)	  

Устанавливаются	  особенности	  осуществления	  прямых	  закупок	  у	  субъектов	  
МСП	  
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Особенности	  участия	  в	  
закупках	  для	  субъектов	  

МСП	  –	  участников	  
программ	  партнерства	  

ü  Программа	  партнерства	  –	  документ	  заказчика,	  
содержащий	  комплекс	  мероприятий,	  
направленных	  на	  формирование	  сети	  
квалифицированных	  и	  надежных	  поставщиков	  из	  
числа	  субъектов	  МСП	  

ü  Условия	  вхождения	  в	  программу	  партнерства:	  
ü  исполнение	  ≥2	  договоров,	  заключенных	  с	  

заказчиком	  по	  результатам	  закупок;	  
ü  прохождение	  субъектом	  МСП	  процедур	  

определения	  соответствия	  требованиям,	  
предъявляемым	  заказчиком	  к	  поставщикам	  

ü  Предусмотрены	  особенности	  заключения	  
договора	  с	  субъектами	  МСП	  –	  участниками	  
программы	  партнерства	  –	  	  авансирование	  в	  
размере	  не	  менее	  30%	  от	  суммы	  договора	  

Вводится	  новый	  инструмент	  взаимодействия	  заказчиков	  и	  поставщиков	  из	  
числа	  субъектов	  МСП	  	  –	  программы	  партнерства	  
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Устанавливаются	  особенности	  привлечения	  к	  исполнению	  договора	  
субъектов	  МСП	  в	  качестве	  субподрядчиков	  

Условия	  привлечения	  
субъектов	  МСП	  к	  

исполнению	  договора	  в	  
качестве	  субподрядчиков	  

ü  Заказчик	  устанавливает	  в	  документации	  о	  закупке	  
требование	  к	  участникам	  закупки	  о	  привлечении	  к	  
исполнению	  договора	  субподрядчиков	  из	  числа	  	  	  
субъектов	  МСП	  

ü  В	  составе	  заявки	  должен	  быть	  представлен	  план	  
привлечения	  субподрядчиков	  из	  числа	  субъектов	  
МСП	  

ü  Определен	  перечень	  документов	  для	  
подтверждения	  статуса	  субъекта	  МСП	  

	  

	  
ü  Привлечение	  субподрядчиков	  из	  числа	  субъектов	  

МСП	  –	  обязательное	  условие	  договора,	  
заключаемого	  между	  заказчиком	  и	  поставщиком	  

ü  В	  договор	  включается	  обязательное	  условие	  об	  
ответственности	  поставщика	  за	  неисполнения	  
условия	  о	  привлечении	  субъектов	  МСП	  

ü  Возможна	  замена	  субподрядчика	  –	  субъекта	  МСП	  
по	  согласованию	  с	  заказчиком	  на	  этапе	  
исполнения	  договора	  

Особенности	  заключения	  
договора	  с	  участником	  
закупок,	  привлекающим	  

субподрядчиков	  
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Годовой	  отчет	  о	  закупках	  
продукции	  у	  субъектов	  
МСП	  и	  форма	  такого	  

отчета	  

ü  Определен	  подробный	  состав	  сведений,	  
включаемых	  в	  годовой	  отчет	  о	  закупке	  продукции	  
и	  субъектов	  МСП,	  в	  том	  числе:	  
ü  общий	  годовой	  объем	  закупок	  
ü  закупки,	  не	  учитываемые	  при	  расчете	  годового	  

объема	  закупок	  
ü  закупки	  у	  субъектов	  МСП	  по	  результатам	  

торгов,	  иных	  способов	  закупок,	  
осуществленных	  на	  общих	  основаниях	  

ü  прямые	  закупки	  у	  субъектов	  МСП	  
ü  привлечение	  субъектов	  МСП	  в	  качестве	  

субподрядчиков	  
ü  годовой	  объем	  закупок	  у	  субъектов	  МСП	  

ü  Годовой	  отчет	  подписывается	  электронной	  
подписью	  и	  	  размещается	  в	  единой	  
информационной	  системе	  в	  сфере	  закупок	  	  

ü  Требования,	  предъявляемые	  к	  отчетности,	  
позволяют	  осуществлять	  мониторинг	  за	  ходом	  
реализации	  «дорожной	  карты»	  

Предусмотрены	  единые	  требования	  к	  отчетности	  о	  закупках	  у	  	  
субъектов	  МСП	  	  
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