
Обеспечение доступа субъектов МСП 
к закупкам крупнейших заказчиков

2018 год 



Закупки у субъектов МСП 

2018 год

ЗА 2016 ГОД – 1,511 ТРЛН РУБЛЕЙ
НОМЕНКЛАТУРА ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП – 100 тыс. позиций

ЗА 2017 ГОД – 2,098 ТРЛН РУБЛЕЙ
НОМЕНКЛАТУРА ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП – 161 тыс. позиций

* — данные подтверждены Федеральным казначейством и Федеральной налоговой службой

ОБЪЕМ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП СОСТАВИЛ*:

ТРЛН
РУБЛЕЙ2,55

ПЛАНИРУЕЙ ОБЪЕМ

ТРЛН
РУБЛЕЙ3ТЫС. ПОЗИЦИЙ БОЛЕЕ     361

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

365 ТЫС. ПОЗИЦИЙ 

Годы 
Средняя стоимость 
договора, млн руб.

Доля договоров 
свыше 4 млрд руб.

Доля договоров  
свыше 1,5 млрд руб.

Количество 
поставщиков

Доля микро и малых 
предприятий в 
общем объеме 

закупок

2016 13,85 16,73% 21,56% 35 651 72 %

2017 13,05 7,46% 14,81% 47 794  73 %

2018 7,54 2,62% 6,39% 92 616 81 %

Динамика изменения показателей закупочной деятельности крупнейших заказчиков

В 2019 году доля крупных договоров свыше 1,4 млрд рублей составит не более 12%
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Общее количество и цена договоров *Общая цена договоров, млрд рублей

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

Информация о закупках у субъектов МСП крупнейшими заказчиками на 
территории Уральского федерального округа (по итогам 2018 года)

Центральный 
федеральный 
округ; 46,98%

Приволжский 
федеральный 
округ; 14,04%

Северо-
Западный 
федеральный 
округ; 13,58%

Уральский 
федеральный 
округ; 10,19%

Сибирский 
федеральный 
округ; 6,34%

Южный 
федераль-
ный округ; 
4,22%

Дальневос-
точный фе-
деральный 
округ; 3,48%

Северо-
Кавказский 
федераль-
ный округ; 
1,17%

№ Регион УФО Заказчики, 
шт.

Поставщики, 
шт.

Кол-во 
договоров

, шт.

Объем 
закупок на 

территории 
региона, 
млн руб.

1
Свердловская 
область

898 4 245 17 328 98 606,9

2 ХМАО-Югра 186 1 376 3 623 57 793,4

3
Челябинская 
область

717 2 300 8 941 46 185,1

4
Тюменская 
область

347 1 521 4 727 34 120,1

5 ЯНАО 85 540 1 141 8 384,4

6
Курганская 
область

173 258 722 5 701,9

Код ОКПД2 Описание Объем, руб. Доля

42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства   1 609 356 166,60   28,22%

43 Работы строительные специализированные      714 897 428,66   12,54%

45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов      667 274 016,11   11,70%

29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы      318 427 010,85   5,58%

28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки      228 147 520,86   4,00%

71 Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа      212 133 932,27   3,72%

81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий      174 912 234,45   3,07%

27 Оборудование электрическое      166 023 875,77   2,91%

73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка      152 289 827,00   2,67%

80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований      145 697 614,76   2,56%

Иное   1 312 797 413,51   23,02%

Номенклатура закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП Курганской области*



Закупки у субъектов МСП на территории Курганской области
 

* - прогнозируемый объём закупки у субъектов МСП с учетом 94,8% открытых сведений, размещенных в ЕИС (по состоянию на 30.11.2018)
Источник: результаты оценки и мониторинга соответствия, данные реестра договоров, заключенных по результатам закупок, сведения, размещенные в ЕИС, сведения, полученные от крупнейших заказчиков 

2017 год
2018 год

Объем закупок у субъектов 
МСП

1,42 млрд руб.
17,30 млрд руб.
5,70 млрд руб.

2016 год

Количество поставщиков 
– субъектов МСП

93
144
258

Количество заказчиков

46
72
173

Лидеры среди заказчиков
2018 год

Объем закупок, 
млн руб.

ПАО НК «РОСНЕФТЬ» 819,58

АО «ГСК «ЮГОРИЯ» 530,00

ООО «РН-ВАНКОР» 511,67

ПАО «СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

369,07

ООО «СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО» 347,12

Уполномоченный орган – Департамент экономического развития Курганской области

Заказчики регионального уровня Общий объем закупки, 
млн руб.

Закупки у субъектов МСП, 
млн руб.

Доля

АО «КУРГАНФАРМАЦИЯ» 980,27 399,34 40,74%

Лидеры среди поставщиков субъектов МСП
2018 год

Объем закупок, 
млн руб.

АО «ЯМАЛДОРСТРОЙ» 1 553,14

ООО «МДС-СТРОЙ» 543,94

ООО «АВТОЦЕНТР КЕРГ КУРГАН» 410,00

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУРГАНАВТОРЕМОНТ» 305,83

ООО «КОМПЛЕКТСНАБ» 278,12
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Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ о внедрении электронных процедур: с 1 июля 2018 г. 
конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты МСП, проводятся в электронной 
форме, что позволит:
 снизить финансовые и трудозатраты участников закупок в сравнении с «молоточными» торгами
 унифицировать способы осуществления конкурентных закупок
 сократить расходы на получение ЭЦП, используемой на всех площадках
 усилить контроль и обеспечить защиту интересов участников закупок
 

Совершенствование нормативного правого 
регулирования  в части электронизации закупок

Постановление Правительства РФ  от 10.05.2018 № 564 определен порядок оплаты при проведении электронной 
процедуры и ее размеры
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Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р утвержден перечень операторов электронных площадок

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 748 утверждены требования к банкам, в которых участниками 
закупок открываются специальные счета
 

Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р утвержден перечень банков, на специальные счета 
которых вносятся денежные средства участников закупок
 

 

Постановление Правительства РФ  от 08.06.2018 № 656 и от 08.06.2018 № 657 установлены единые требования и 
дополнительные требования к операторам электронных площадок и их функционированию

Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 утверждены требования к договору специального счета 
и порядку его использования, а также требования к условиям соглашения о взаимодействии оператора 
электронной площадки с банком

 

Положения о закупке заказчиков должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального 
закона № 223-ФЗ, утверждены и размещены в ЕИС не позднее 1 января 2019 года



6

Шаг 1. Выбор закупки. Поиск извещения о закупке

С 1 июля 2018 года  в связи с вступлением в силу ряда положений 
Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ конкурентные закупки, в 
которых участниками могут быть только субъекты МСП, осуществляется 
исключительно в электронной форме

С 1 октября 2018 года  все конкурентные закупки у субъектов МСП должны 
быть осуществлены только на 8 ЭТП, определенных Правительством РФ:

(для поиска закупок на ЭТП регистрация не требуется)  

АО «ТЭК – Торг»

АО «Единая электронная торговая 
площадка»

АО «Российский аукционный дом»

АО «Агентство по государственному 
заказу Республики Татарстан»

АО «Электронные торговые системы»

ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная 
система торгов»

ООО «РТС – тендер»

ООО «Электронная торговая площадка 
ГПБ»
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Шаг 2. Аккредитация на ЭТП и получение усиленной ЭП

Для участия в закупках потребуется регистрация и аккредитация на 
электронной площадке (до конца 2018 года ее можно пройти на той площадке, где вы 
планируете участвовать в закупках)

Важно:  С 1 января 2019 года Правительство Российской Федерации планирует проводить такую 
аккредитацию в ЕИС, которая будет автоматически отправлять информацию на все площадки. 
В 2019 году участники смогут использовать действующую аккредитацию. К 2020 году все 
поставщики должны будут пройти аккредитацию в ЕИС

Не допускается взимание платы за аккредитацию на ЭТП

Аккредитацию субъекты МСП вправе получить сроком на 3 года 
на одной или нескольких из 8 ЭТП

Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 
форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ЭП) уполномоченного лица 
(возможно получение новой ЭП или использование ранее полученной ЭП (необходимо проверить ее 
актуальность на ЭТП)
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Шаг 3. Оплата услуг ЭТП

Операторы ЭТП вправе взимать плату только с лица, с которым 
заключается договор

3

Размер платы в случае заключение договора по результатам закупки, 
участниками которой являлись только субъекты МСП, 

не может превышать:

–1% от НМЦ договора, но не более 2 тыс. рублей;

–при закупках, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты 
МСП, размер платы не может превышать 1% от НМЦ договора, но не более 5 тыс. 
рублей



9

Шаг 4. Открытие и использование специальных счетов 
для обеспечения заявок на участие в электронных процедурах

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП 
обеспечение заявок может предоставляться путем внесения денежных 
средств на специальные счета в банк или предоставления 
банковской гарантии 
(выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки)

Распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2018 г. № 1451-р 
утверждён перечень из 18 банков:
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1. Сбербанк России 

2. «Банк ВТБ»

3. Газпромбанк

4. Альфа-Банк

5. Московский Кредитный банк

6. Финансовая Корпорация Открытие

7. Райффайзенбанк

8. Промсвязьбанк

9. Росбанк

10. Всероссийский банк развития регионов

11. Российский Сельскохозяйственный банк

12. Акционерный Банк «Россия»

13. Банк «Санкт-Петербург

14. Совкомбанк

15. Российский национальный коммерческий банк»

16. Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»

17. ОТП Банк

18. ЮниКредит Банк

Договор специального счета заключается банком и участником закупки до 1 января 2019 г. При этом в случае если у участника 
закупки открыт банковский счет в одном или нескольких уполномоченных банках, такой имеющийся счет может быть наделен 
статусом специального счета путем заключения дополнительного соглашения между участником закупки и банком.
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Гарантии в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

СУММА СРОК СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ

До 500
млн рублей

В соответствии с 
требованиями 
конкурсной 
документации

От 2,5 % до 3% годовых

Срок рассмотрения заявки:

 гарантия до 50 млн рублей – 
до 5 рабочих дней;

 гарантия от 50 млн рублей – 
до 10 рабочих дней.

Шаг 5. Специальный кредитный продукт 

В целях:

 обеспечения заявок на 
участие в закупке;

 Обеспечение 
исполнения договора;

 Обеспечения возврата 
авансового платежа.

Основные преимущества:
  государственный банк;

  без дополнительных сборов и 
комиссий;

  подача заявки в электронном 
виде;

 без открытия расчетного счета
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Обжалование действий (бездействия) заказчика

Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе 
действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 
оператора ЭТП, если они нарушают права и законные интересы 
участника закупки 

Обжалование осуществляется в следующих случаях:
нарушение заказчиком или оператором ЭТП Закона № 223-ФЗ;
неразмещение в ЕИС необходимых документов по закупке;
предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о закупке  

Обжаловать неправомерные действия заказчика, которые были 
совершены после окончания подачи заявок, может только участник, 
подавший заявку



заключено Соглашение о взаимодействии Минспорта России и 
АО «Корпорация «МСП» (от 25.07.2018 № 139/С-163) и утвержден План 

мероприятий («дорожная карта»), направленный на организацию 
взаимодействия

Реализация мероприятий в целях развития субъектов МСП 
по приоритетным направлениям
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заключено  Соглашение о взаимодействии Федерального агентства по 
туризму и АО «Корпорация «МСП» (от 21.08.2018 № 10/С-167) и утвержден 
План мероприятий («дорожная карта»), направленный на организацию 

взаимодействия

 финансовая поддержка субъектов МСП

 расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков субъектов МСП

 информационно-маркетинговая поддержка с использованием Портала Бизнес-навигатора МСП

 имущественная поддержка субъектам МСП

 взаимодействие по вопросам правового регулирования предпринимательства

Физическая культура и спорт Туризм

Ключевые мероприятия

Примеры оказания поддержки
 объем закупок у крупнейших заказчиков увеличен более, чем в 2 раза с 

2017 года - до 6,107 млрд руб.

 выдано 54 гарантий и поручительств на 728 млн руб.

 объем гарантийной поддержки увеличен с 2016 г. 
на 471,3 млн руб.

 разработаны 3 вида льготных финансовых продуктов по ставке 6,5%-
9,6%

 на Портале Бизнес-Навигатор МСП на данный момент доступны 
сервисы по подбору помещений для развития производства 
спортивного оборудования и инвентаря, а также каталог франшиз, 
включающий франшизы фитнес-клубов

 объем закупок у крупнейших заказчиков увеличен более, чем в 1,4 
раза с 2017 года - до 11,76 млрд руб.

 выдано 326 гарантий и поручительств на сумму 4 676 млн руб.

 на Портале Бизнес-Навигатор МСП на данный момент доступны 
сервисы:

 расчет бизнес-плана 

 онлайн подбора помещений

 каталог франшиз, включающий в том числе франшизу Hampton by 
Hilton и 25 франшиз в сфере питания
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