Особенности закупок у субъектов
малого и среднего
предпринимательства

(Закон 223-ФЗ)
МАЧИХИНА Татьяна Валерьевна, заместитель директора департамента деловой информации и консалтинга в сфере закупок Пермской ТПП, член Пермского
отделения Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»
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Расширен перечень заказчиков, осуществляющих
закупки у СМСП в 2018 году
• юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона (за
исключением автономных учреждений), годовой объем выручки которых от продажи
продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год
превышает 500 млн. рублей,
• юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона и являются
кредитными организациями, величина активов которых по данным годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн.
рублей.

Сами не СМСП

Действие постановления № 1352 распространяется на:

• автономных учреждений, общая стоимость договоров, заключенных по результатам
закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год которых
превышает 250 млн. рублей,.
Важно: показатель выручки от реализации отсутствует в бюджетной (бухгалтерской) отчетности как
отдельный показатель, его объем рассчитывается каждым заказчиком самостоятельно по КОСГУ 130 "Доходы
от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат»
См. Письмо Минфина РФ от 16.04.2018 N 02-06-10/25658
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Институт развития СМСП
В 2018 году увеличен годовой объем закупок у СМСП
по конкурентным закупам 15%
Помощь бизнесу
финансовая;
информационная;
правовая
имущественная

Более 50 тысяч
позиций планов
закупок
региональных
заказчиков

Корпорация развития МСП ПК
создана 13.08.2018 на базе АО
«Пермский гарантийный фонд»
Цель создания - координация всех
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г.
краевых
структур, оказывающих
поддержку бизнесу:
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Изменен подход по отнесению к СМСП
Действует с 03.08.2018г.
субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие
субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями,
установленными настоящим Федеральным законом, к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр СМСП
Важно: 10 декабря 2018 года в Реестр
вносятся сведения об акционерных
обществах с единственным акционером и
хозяйственных товариществах, которые
соответствуют новым условиям,

https://ofd.nalog.ru/
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Правовые последствия исключения сведений об
участнике закупки из реестра СМСП
Причины исключения сведений из реестра СМСП (п.5,7 ч.5
ст.4.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ):
• не представление в ФНС России сведений о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год;
• отсутствие отчета по уплаченным налогам;
Только после 10.08.2019
• не соответствие условиям отнесения субъекта к МСП;
• прекращение деятельность (исключены из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)).

Нет сведений в реестре СМСП – нет допуска к
закупкам с ограничением по участию, нет
преимуществ

Отслеживать наличие сведений в реестре СМСП –
обязанность УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
www.company.com
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Особенности проведения закупок с ограничениями для
СМСП







Когда возможно ограничение по участию СМСП
Кто проводит закупки у СМСП -только Заказчики, указанные в постановлении
№ 1352
Правовая основа закупок у СМСП - наличие норм в Положении о закупках
Случаи проведения закупок у СМСП - наличие утвержденного перечня ТРУ
для закупок у СМСП (при проведении закупки только для СМСП)
Способы закупок – ограниченный перечень конкурентных способов закупок
(конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений)
Форма проведения закупок – только электронная форма закупок
Кто может участвовать в закупках – аккредитованные на ЭТП в порядке
Закона №44-ФЗ
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Какие особенности закупок у СМСП по Закону №
223-ФЗ для участников закупок
Где проводятся закупки для СМСП - 8 электронных площадок,
определенных Правительством РФ (44-ФЗ)
Как пройти аккредитацию на ЭТП – по правилам Закона №44-ФЗ
Обеспечение участия в закупках – деньги или банковская гарантия
(особенности применения спец.счета).
Заключение договора - на ЭТП
Что необходимо помнить участнику закупки - СМСП:
В первой части нельзя указывать сведения об УЗ и ценовое предложение (в 1 или 2 части)
При наличии квалификационного этапа отсутствие окончательного предложения – отказ от
закупки
Прием окончательных предложений в течение 3 часов по времени часовой зоны заказчика
Ограниченный формат протокола разногласий (несоответствие договора извещению,
документации)
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Особенности проведения закупок с привлечением
СМСП
•

•

В случае если в документации установлено требование к участникам закупки
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа СМСП:
Участник закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план
привлечения субподрядчиков (соисполнителей)

Наименование , адрес, контактный телефон СМСП

Предмет договора с указанием количества, объема ТРУ

Место, условия и сроки поставки
Цена договора с СМСП

•

+ декларация по форме, утв. Постановлением № 1352 по каждому СМСП

Обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о субподрядчике возникает только в случае,
если заказчиком в договоре установлено требование о привлечении к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из
числа СМСП.
Письмо Минфин России от 20 марта 2015 г. N 02-02-09/15487
www.company.com

Спасибо за внимание
Департамент деловой информации и
консалтинга в сфере закупок Пермской ТПП

(342) 235-78-48
zakupki@permtpp.ru
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