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30 июля 2020 года состоялся  

IV Санкт-Петербургский международный онлайн-форум 

контрактных отношений «Малое и среднее 

предпринимательство в условиях пандемии: 

государственные закупки как возможность развития». 

Мероприятие организовано Комитетом по 

государственному заказу Санкт-Петербурга при поддержке  

АО «Сбербанк-АСТ». 

Онлайн трансляцию форума посетили более 1700 человек.  

Открыли форум Александр Жемякин, председатель Комитета  

по государственному заказу Санкт-Петербурга и Юлия Склярова, первый 

заместитель генерального директора АО «Сбербанк-АСТ». 

Александр Жемякин, отметил, что Форум становится площадкой, на которой, 

обсуждаются наиболее важные вопросы, часть из которых находит отражение 

в действующем законодательстве о контрактной системе в сфере закупок. Одним 

из итогов прошлогоднего Форума стало изменение в Федеральный закон № 44-ФЗ, 

которое позволило осуществлять закупку у единственного поставщика, предметом 

которой является аренда земельного участка. В прошлом году мы увидели, что 

вопросы, поднятые на секциях Форума, настолько глобальны, что требуют 

отдельного изучения. Мы решили провести несколько самостоятельных 

конференций, например, посвященных Федеральному закону № 223–ФЗ, 

поддержке малого и среднего бизнеса.  

На IV форуме мы обратились к теме, которую раньше не поднимали, но новая 

жизнь, новые вызовы, новые изменения в законодательстве, бюджет несет убытки 

из-за того, что бизнес свернулся и бизнес несет потери. Как помочь одновременно 

бизнесу и бюджету мы сегодня и будем обсуждать. В нашей программе очень 

интересные участники представители Китайской народной республики, Кореи, 

Беларуси и Казахстана, федеральных регуляторов и контролирующих органов, 

представители властей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Управления 

федеральной службы исполнения наказания по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области. 

Список задач, которые должен решить предприниматель, примерно 

одинаков во всех странах и очень ценно, что благодаря мероприятию, мы сможет 

ознакомиться с опытом сразу 5 государств, - приветствовала участников  

Юлия Склярова. Субъекты малого и среднего предпринимательства часто 

сталкиваются с проблемой недостаточности знаний. Поэтому одно из направлений 

деятельности площадки Сбербанка - это проведение офлайн и онлайн-семинаров, 

обучение. В период пандемии была очень востребована специальная «горячая 

линия», а магазин малых закупок SberВ2В позволяет представлять свою продукцию 

и услуги на электронной витрине. Обеспечение заявки, контракта, получение 

денежных средств для участия в закупках - все это возможно в рамках экосистемы 



2 
 

 

Итоги IV Санкт-Петербургского международного онлайн-форума контрактных отношений «Малое и среднее 
предпринимательство в условиях пандемии: государственные закупки как возможность развития» 

ПАО Сбербанк, и наша площадка является единой точкой входа через личный 

кабинет на электронной площадке для упрощенной процедуры кредитования 

участника, выдаче ему банковской гарантии. С помощью ресурсов экосистемы 

Сбербанка можно решать проблемы подбора персонала, аренды помещений, в том 

числе в регионах и удобных именно для СМП. 

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном уровне  

и правоприменительной практике рассказали представители регуляторов  

и ответственных ведомств: Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. 

Общая сумма обязательств между государством и малым бизнесом  

по результатам 2019 года составила 8,2 трлн рублей (7,5 % ВВП) отметил в своем 

докладе начальник отдела анализа и мониторинга Департамента бюджетной 

политики в сфере контрактной системы Министерства финансов Российской 

Федерации Александр Гончаров. Меры поддержки СМП и СОНКО, принятые 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ и Федеральным законом  

от 24.04.2020 № 124-ФЗ: 

До 31.12.2020 при закупках для СМП и СОНКО заказчик вправе  

не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения 

гарантийных обязательств (если не предусмотрена выплата аванса); 

В 2020 году допускается изменение срока исполнения контракта и (или) цены 

контракта (единицы товара, работ, услуг), в определенных Федеральным законом 

№ 44-ФЗ случаях; 

Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы неустоек 

(штрафов, пеней) подлежат списанию в 2020 году; 

Существенно (в 10 раз) снижен минимальный размер обеспечения 

исполнения контракта с 5% до 0,5%; 

Допускается превышение размера аванса над размером обеспечения 

исполнения при казначейском сопровождении расчетов по контракту в части 

выплаты аванса. 

В результате принятых мер на осуществление закупок резкого снижения 

количества заключенных контрактов не произошло (-4%), при этом стоимостной 

объем заключенных контрактов (3,5 трлн рублей) оказался на 35% выше, чем  

за аналогичный период 2019 года (2,6 трлн рублей). 

Планируемые Министерством финансов Российской Федерации изменения 

и предложения, направленные на поддержку и упрощение доступа МСП к закупкам: 

термин «банковская гарантия» заменить термином «независимая гарантия»; 

необходимо распространить преимущества, предусмотренные Законом  

№ 44-ФЗ на субъекты среднего предпринимательства; 

увеличить обязательную квоту на закупки у СМП с 15% до 30%.  
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Учитывая, что на преодоление последствий пандемии потребуется время, 

было полезно ознакомиться с международным опытом стимулирования экономики 

и отдельных секторов. Из докладов представителей Китая, Кореи, Беларуси  

и Казахстана можно было почерпнуть конкретные меры и оценить их 

эффективность. Государства используют как налоговые льготы, денежные 

стимулы, так и информационную и консультационную поддержку. 

Опытом Китайской народной республики по поддержке бизнеса  

и особенностях реализации государственных механизмов поделились Чжан Хан, 

заместитель начальника отдела по международным делам госзакупок 

департамента казначейства (канцелярия по делам Госзакупок КНР), Ся Лин, 

заместитель начальника отдела по административному контролю госзакупок 

департамента казначейства Министерства финансов КНР и Цю Цюньфэй, консул 

по торгово-экономическим вопросам Генконсульства КНР в Санкт-Петербурге.  

О поддержке малого и среднего бизнеса в республике Корея через систему 

госзакупок рассказал Шин Кванг Хи, председатель World OKTA (Overseas Korean 

Trade Association) Москва, Советник Корейской государственной корпорации МСП 

KOSME Москва. Начальник управления государственных закупок Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Павел 

Жуковский и заместитель председателя правления АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» Республики Казахстан Фархат Саркесеев 

представили меры и инструменты поддержки СМП в своих странах. 

Опыт Китайской народной республики по поддержке развития МСП  

в государственных закупках.   

МСП играют важную роль в содействии развитию национальной экономики  

и общества. Более 90% предприятий в Китае являются МСП, и на их долю 

приходится более 50% государственных налоговых поступлений, более 60% ВВП, 

более 70% технологических инноваций, более 80% занятости городских рабочих. 

Развитие МСП играет важную роль в сбалансировании региональной 

экономической структуры, продвижении технологических инноваций, создании 

рабочих мест и удовлетворении социальных потребностей. 

Содействие развитию МСП является важной частью политики 

государственных закупок. «Закон Китая о государственных закупках», принятый  

в 2003 году, сделал развитие МСП одной из важных политических целей 

государственных закупок для стимулирования экономического и социального 

развития. «Закон Китая о продвижении малого и среднего бизнеса» также четко 

предусматривает, что государство должно разработать соответствующие 

преференциальные политики для малого и среднего бизнеса, чтобы увеличить 

долю малых и средних предприятий в государственных закупках. 

К основным мерам государственных закупок, способствующих развитию 

МСП, относятся следующие: 

(1) Гарантировать право МСП участвовать в государственных закупках  

на равных основаниях. 

(2) Резерв. В соответствии с предпосылкой удовлетворения основных 

потребностей организации в своей деятельности и предоставления 
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государственных услуг каждый департамент должен резервировать более 30% 

годового бюджета государственных закупок организации специально для МСП,  

из которых доля, зарезервированная для малых и микропредприятий, составляет 

не менее более 60. 

(3) Ценовое предпочтение. В проектах, которые не зарезервированы для 

МСП, организации-заказчики должны удерживать от 6 до 10% от цены продукции 

малых и микропредприятий и оценивать заявки по вычитаемой цене. В то же время 

крупным предприятиям рекомендуется подавать заявки на участие в тендерах, 

создавая консорциум с МСП. Если малые и микропредприятия, чья контрактная 

стоимость составляет более 30% от общей договорной стоимости консорциума, 

могут претендовать на снижение цены от 2% до 3%. 

(4) Своевременная оплата. Закупающий орган должен перечислить средства 

на счет поставщика в соответствии с условиями договора в течение 30 дней после 

получения счета. 

(5) Поддержка финансирования МСП. Система кредитных гарантий внедрена  

в государственных закупках. Профессиональные гарантийные агентства 

предоставляют поставщикам-заказчикам и финансовым учреждениям гарантии для 

проведения торгов, выполнения контрактов, финансирования и т.д., чтобы смягчить 

финансовые трудности МСП, возникающие при государственных закупках.  

В принципе, поставщики не обязаны предоставлять гарантию. 

(6) Повышение прозрачности государственных закупок. В Китае создана 

централизованная и унифицированная система предоставления информации  

на основе платформы государственных закупок Китая.  

(7) Сократить операционные издержки МСП, участвующих в государственных 

закупках.  


