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Проведение оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ,
услуг, проектов изменений в такие планы, требованиям законодательства
РФ, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке

Правовое регулирование закупок у субъектов МСП
Федеральный закон
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
Положение о закупке должно предусматривать
особенности осуществления закупок
у субъектов МСП

В ЕИС подлежат размещению:
1. Перечень ТРУ, закупка которых
планируется у субъектов МСП;
2. План закупки с разделом о закупке
у субъектов МСП в соответствии Перечнем
ТРУ (планируемый срок – не менее 3 лет);
3. Годовой отчет об объемах закупок
у субъектов МСП (не позднее 01 февраля
года, следующего за отчетным);
4.За неразмещение отчета (в том числе
размещение недостоверного отчета) –
перевод на закупки по Закону №44-ФЗ

Постановление Правительства РФ №1352
«Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
НМЦД не превышает 400 млн рублей –
заказчик вправе провести закупку
у субъектов МСП,
НМЦД не превышает 200 млн рублей –
заказчик обязан провести закупку
у субъекта МСП
Годовой объем закупок у субъектов МСП
– 20%, из них 18% - по закупкам только
у субъектов МСП

Установлена форма годового отчета
и порядок его составления
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Кто обязан осуществлять закупки у субъектов МСП
Юридические лица, отвечающие требованиям части 2 статьи1 Закона №223-ФЗ
(годовой объем выручки за предшествующий календарный год превышает
500 млн рублей, не являются субъектом МСП), в том числе:

Хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия субъекта
Российской Федерации в совокупности превышает 50 %
Дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 %
долей в совокупности принадлежит хозяйственным обществам
Дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 %
долей в совокупности принадлежит дочерним хозяйственным обществам
Автономные учреждения (общая стоимость договоров, заключенных
по результатам закупки за предшествующий календарный год, превышает
250 млн рублей)
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Последствия несоблюдения требований о закупках
у субъектов МСП

невыполнение
обязанности
осуществить закупки
у субъектов МСП
в течение
календарного года в
требуемом объеме

размещение в
составе годового
отчета
недостоверной
информации
о годовом объеме
закупок у субъектов
МСП

неразмещение
годового отчета
о закупках у
субъектов МСП
в ЕИС

КоАП РФ предусмотрена
административная
ответственность
(часть 5 статьи 7.32.3)
С 1 февраля и до конца
года, следующего за
прошедшим
календарным годом,
обязаны осуществлять
закупки по Закону
N 44-ФЗ
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Контроль за соблюдением требований
законодательства РФ, предусматривающих участие
субъектов МСП в закупках
Оценка соответствия

Мониторинг соответствия

• Оценка соответствия проектов планов
закупки товаров, работ, услуг,
проектов изменений, вносимых
в такие планы (до их утверждения),
требованиям, законодательства РФ,
предусматривающим участие
субъектов МСП в закупке
• Проводится в отношении конкретных
заказчиков, включенных в перечень,
утвержденный распоряжением
Правительства РФ № 717-р

• Мониторинг соответствия утвержденных
планов закупки товаров, работ, услуг,
изменений, внесенных в такие планы,
годового отчета о закупке у субъектов
МСП требованиям законодательства РФ,
предусматривающим участие субъектов
МСП в закупке
• Проводится в отношении отдельных
заказчиков, не включенных в перечень
конкретных заказчиков, у которых
за предшествующий год выручка более
10 млрд рублей, сумма заключенных
договоров – менее 50 млн рублей
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Критерии определения конкретных заказчиков
регионального уровня в целях проведения оценки
соответствия
организационно-правовая форма (заказчики, на которых
распространяется Постановление №1352)

годовой объем выручки более 500 млн рублей (по данным годовой
бухгалтерской отчетности за предшествующий календарный год)

общая стоимость заключенных договоров (за предшествующий
календарный год) превышает 50 млн рублей,
для автономных учреждений – 250 млн рублей
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Предмет оценки соответствия
соблюдение годового объема закупки который планируется
осуществить по результатам закупки, участниками которой
являются только субъекты МСП

соответствие проекта плана закупки товаров, работ, услуг,
предусматривающего осуществление закупки у субъектов МСП,
утвержденному заказчиком перечню товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется у субъектов МСП
Порядок проведения оценки соответствия определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.10.2015 № 1169

Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 N 717-р (в ред. Распоряжения
№ 3021-р) в Перечень конкретных заказчиков, в отношении которых
осуществляется оценка, включены 30 заказчиков Санкт-Петербурга
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2016 № 333
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга наделен полномочиями
на проведение оценки соответствия
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Этапы проведения оценки соответствия,
и ее результаты
Размещение
проектов планов
закупки, проектов
изменений
в ЕИС

Принятие
антимонопольным
органом решения
о приостановке плана
закупки (при выдаче
отрицательного
заключения)

Проведение
уполномоченным
органом оценки
соответствия

Размещение
заказчиком
уведомлений
и заключений по
результатам оценки
соответствия в ЕИС

Устранение заказчиком
несоответствий,
выявленных
по результатам оценки
соответствия (если есть)

Выдача:
- положительного заключения
(при соответствии)
- отрицательного заключения
(в случае не устранения
замечаний)

Приостановка реализации утвержденного плана закупки осуществляется до дня размещения в ЕИС
заключения о соответствии по результатам оценки соответствия проектов планов закупки, проектов
изменений, вносимых в планы закупки.
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