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Правительство РФ утвердило: 
 
– положение об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках ТРУ отдельными видами юридических лиц, 
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема; 
– требования к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
– форму годового отчета о закупке ТРУ отдельными видами юридических лиц у 
субъектов малого и среднего предпринимательства: 
 
см. постановление Правительства от 11.12.2014 № 1352. 

Чем руководствоваться? 
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С 01.01.2022 ПП 1352 применяют: 
 
2. Установить, что юридические лица, указанные в ч. 2 ст. 1 223-ФЗ 
и являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
вправе НЕ применять настоящее постановление. 
 
 
3. Заказчики, зарегистрированные в ЕГРЮЛ после вступления в силу настоящего Положения, 
применяют настоящее Положение 
с 1 января года, следующего за годом, в котором такие заказчики были зарегистрированы. 

Кто применяет? 
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Малые, средние предприниматели 

К субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные 
в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным ч. 
1.1 настоящей статьи, 
 
хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 
Более подробно см. ст. 4 209-ФЗ. 
 
 
Предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской 
деятельности − 
см. постановление Правительства от 04.04.2016 № 265 
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Закупки у СМСП осуществляются путем проведения 
предусмотренных положением о закупке, торгов, 
иных способов закупки: 

а) участниками которых являются любые лица, 
указанные в ч. 5 ст. 3 223-ФЗ, в том числе СМСП 

б) участниками которых являются только СМСП 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

П. 4 Общих положений 



«Академия Бизнеса», 2022 

Закупки у СМСП осуществляются путем проведения 
предусмотренных положением о закупке, торгов, 
иных способов закупки: 

а) участниками которых являются любые лица, 
указанные в ч. 5 ст. 3 223-ФЗ, в том числе СМСП 

б) участниками которых являются только СМСП 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

Годовые квоты 

СГСОД не менее чем 
20 % СГСОД 

ГОЗ не менее чем 
25 % СГСОД 
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Расчёт СГСОД 

При расчете в соответствии с п. 5 Положения совокупного годового стоимостного объема договоров, 
заключенных заказчиками, в том числе с СМСП, по результатам закупок, 
при расчете в соответствии с п. 5.1 Положения ..., при расчете в соответствии с п. 5.2 Положения ... и 
при расчете в соответствии с п. 5.3 Положения ... 
НЕ учитываются (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.1 Положения): 

а)   закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
... 
в)   закупки, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 
соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях"; 
... 
д)   закупки финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке 
ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой 
организацией и связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств 
юридических и физических лиц; 
... 
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Расчёт СГСОД 

При расчете в соответствии с п. 5 Положения совокупного годового стоимостного объема договоров, 
заключенных заказчиками, в том числе с СМСП, по результатам закупок, 
при расчете в соответствии с п. 5.1 Положения ..., при расчете в соответствии с п. 5.2 Положения ... и 
при расчете в соответствии с п. 5.3 Положения ... 
НЕ учитываются (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.1 Положения): 

з)   закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и газоснабжению (за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), а также по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 
... 
л)   закупки, предметом которых является аренда и (или) приобретение в собственность 
объектов недвижимого имущества; 
м)   закупки энергоносителей; 
... 
х)   закупки услуг подвижной радиотелефонной связи; 
ц)   закупки услуг образовательных организаций (за исключением услуг образовательных 
организаций, созданных в организационно-правовой форме потребительских кооперативов); 

Приведены выдержки из п. 7 
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П. 6 Положения об особенностях участия: 
При расчете годового объема закупок у СМСП 
учитываются договоры, заключенные заказчиками с СМСП 
 
по результатам закупок, осуществленных в соответствии с пп. "а" и "б" п. 4 Положения, 
 
а также договоры, заключенные поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
непосредственно с СМСП в целях исполнения договоров, заключенных поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками) с заказчиками по результатам закупок, 
осуществленных в соответствии с пп. "в" п. 4 Положения, 
 
с учетом особенностей, предусмотренных п.п. 6.1 и 6.2 Положения. 

Набор годовой квоты 
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СГСОЗ 1 СГСОЗ 2 СГСОЗ 3 

6.1. В случае планирования заключения, заключения договоров по результатам закупок, 
предусмотренных пп. "а" и "б" п. 4 Положения, 
 
срок исполнения которых превышает 1 календарный год, при расчете в соответствии 
с п.п. 5 - 5.3 Положения годового объема закупок у СМСП 
учитываются совокупные годовые стоимостные объемы закупок, рассчитанные на соответствующий 
календарный год согласно сведениям, содержащимся в плане закупки (плане закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств), 
проектах таких планов или в заключенных по результатам закупки договорах, 
об объемах оплаты договора в течение каждого года его исполнения. 

Набор годовой квоты 
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6.2. При формировании годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц у СМСП 
заказчиками могут быть использованы сведения единого реестра СМСП о субъектах малого и 
среднего предпринимательства, с которыми заключены договоры по результатам закупок, в части 
их соответствия критериям, установленным ст. 4 209-ФЗ, 
вне зависимости от представления УЗ сведений или документов, 
предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения. 

Набор годовой квоты 
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П. 14.3. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 
по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 
СМСП, должен составлять не более 15 рабочих дней 
со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара 
(выполненной работы, оказанной услуги) 
по договору (отдельному этапу договора). 

Срок оплаты 

а) участниками которых являются любые лица, 
указанные в ч. 5 ст. 3 223-ФЗ, в том числе СМСП 
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Из постановления АС ЗСО по делу № А46-3937/2019: 
Поставщик требовал заплатить в «короткие» сроки, т. к. он − СМСП. 
Суд поддержал поставщика. 
 
В соответствии с пунктом 5.4 договора поставки оплата товара 
производятся в течение 180 календарных дней с момента его поставки. 
Расчет с субъектами малого и среднего предпринимательства будет 
производиться в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
... 
Указанная норма является императивной для заказчиков, подпадающих 
под правовое регулирование Постановления № 1352, и закрепляет 
обязанность заказчика оплатить товары, работы, услуги ... 

Срок оплаты 
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Из постановления АС ЗСО по делу № А46-13665/2019: 
Поставщик требовал оплаты в «короткие» сроки, суд его поддержал. 
 
Требования пункта 14(3) Положения № 1352 не поставлены 
в зависимость от установления документацией о закупке и условиями 
договора особенностей участия в конкретной закупке субъектов малого 
и среднего предпринимательства, применяются к закупке, перечень 
участников которой является открытым. 

Срок оплаты 
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Из постановления АС СЗО по делу № А56-167042/2018: 
Заказчик требовал отменить решение УФАС, суд поддержал его. 
 
Между тем, ... спорная закупка ... проводилась заказчиком на общих основаниях, а не как закупка 
у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 4 Положения МПС. При этом, ни Документация о закупке, ни проект договора на 
выполнение работ не содержат каких-либо ограничений и положений о заключении договора с 
субъектом малого и среднего предпринимательства. 
Ввиду отсутствия в Документации о закупке указанного ограничения в 
отношении ее участников, вывод УФАС о необходимости соблюдения условия об оплате 
заказчиком поставленного товара не более чем в течение тридцати дней с даты подписания им 
документов о приемке работ субъектам малого предпринимательства является ошибочным. 

Срок оплаты 
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Из постановления АС УО по делу № А71-954/2020: 
Поставщик требовал оплаты в «короткие» сроки, суд его поддержал. 
 
При этом, отклоняя представленный ответчиком контррасчет, суд 
апелляционной инстанции верно отметил, что примененная судами норма 
является императивной для заказчиков, подпадающих под правовое 
регулирование Постановления № 1352, и закрепляет обязанность заказчика оплатить товары, 
работы, услуги в течение ... 

Срок оплаты 
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Перечень ТРУ 

8.   Для осуществления закупок в соответствии с пп. "б" п. 4 Положения заказчики 
утверждают перечень ТРУ. При этом допускается осуществление закупки ТРУ, включенных в 
такой перечень, у любых лиц, в том числе НЕ являющихся СМСП. 
 
9.   Перечень составляется на основании ОКПД 2 и включает в себя 
наименования ТРУ и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и 
рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также 
категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ). 
 
10.   Заказчик размещает перечень в ЕИС, а также на сайте заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

б) участниками которых являются только СМСП 
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18.   НМЦД (цена лота) ≤ 200 000 000 руб. и указанные ТРУ включены в перечень, заказчик 
обязан осуществить закупки таких ТРУ у СМСП. 
 
19.   200 000 000 руб. < НМЦД (цена лота) ≤ 800 000 000 руб. и указанные ТРУ включены в 
перечень, заказчик вправе осуществить закупки таких ТРУ у СМСП. 
 
20.   В извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участниками такой 
закупки могут быть только СМСП. 

б) участниками которых являются только СМСП 

Когда проводить? 
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21.   Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке, 
установленном Положением о закупке, без соблюдения правил, установленных Положением, 
в случаях, если: 
 

а)   СМСП не подали заявок на участие в такой закупке; 
б)   заявки всех участников закупки, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют 
требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 
в)   заявка, поданная единственным УЗ, являющимся СМСП, не соответствует требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке; 
г)   заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, 
принято решение (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, 
что договор по результатам закупки НЕ заключается. 

б) участниками которых являются только СМСП 

Что-то пошло не по плану... 
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б) участниками которых являются только СМСП 

Что-то пошло не по плану... 

22.   Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с пп. "б" п. 4 
Положения, НЕ заключен, заказчик вправе отменить решение об определении 
поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой закупки, 
 
и осуществить закупку в порядке, установленном положением о закупке, 
без соблюдения правил, установленных настоящим Положением. 
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б) участниками которых являются только СМСП 

Обеспечение заявки 

23.   Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пп. "б" п. 4 
Положения, установлено 
требование к обеспечению заявки на участие в закупке, 
 
размер такого обеспечения НЕ может превышать 2 % НМЦД (цены лота). 
 
При этом такое обеспечение может предоставляться УЗ по его выбору 
путем внесения денежных средств, 
путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 
документацией о закупке. 
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Обеспечение заявки 

б) участниками которых являются только СМСП 

24.   Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
осуществляемой в соответствии с пп. "б" п. 4 Положения, возвращаются: 
 

а)   всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен 
первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, 
составленного по результатам закупки; 
 
б)   участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, 
в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия 
заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, решения (за исключением случая 
осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не 
заключается. 
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Обеспечение заявки 

Ст. 3.4 223-ФЗ: 
12.   При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП 
обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении 
заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 
конкурентной закупке) 
может предоставляться участниками такой закупки 
 

путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или 
предоставления банковской гарантии. 

 
Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой 
закупки. 
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Ст. 3.4 223-ФЗ: 
13.   При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП 
 
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, 
вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в 
перечень, определенный Правительством РФ в соответствии с 44-ФЗ: 
 
*** 
Требования к договору спец. счета, к порядку использования имеющегося у УЗ банковского счета в качестве спец. 
счета: 
см. постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 
 
Требования к банкам и фондам содействия кредитованию 
(гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок ТРУ: 
см. постановление Правительства РФ от 20.12.2021 № 2369 
 
Перечень банков, на специальные счета которых вносятся ... денежные средства участников ...: 
см. распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р 

Обеспечение заявки 
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Ст. 3.4 223-ФЗ: 
17.   Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок 
на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, 
 
перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке, 
в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, 
установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об 
обеспечении исполнения договора), 
или отказа участника такой закупки заключить договор. 

Обеспечение заявки 
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б) участниками которых являются только СМСП 

25.   Если в документации о закупке, ... установлено 
требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения: 

а)   НЕ может превышать 5 % НМЦД (цены лота), если договором не предусмотрена 
выплата аванса; 
б)   устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
 

26.   Если в документации о закупке ... установлено требование к обеспечению исполнения договора, 
такое обеспечение может предоставляться УЗ по его выбору 

путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, 
путем предоставления банковской гарантии или 
иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

Обеспечение исполнения договора 
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б) участниками которых являются только СМСП 

Заключение договора 

27.   Срок заключения договора при осуществлении неконкурентной закупки в 
соответствии с пп. "б" п. 4 Положения 
должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о 
заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с 
законодательством РФ для заключения договора необходимо его одобрение органом 
управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при 
осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном 
порядке. 
В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня 
вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, 
предусматривающего заключение договора. 
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28.   При осуществлении закупки в соответствии с пп. "б" п. 4 Положения 
максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 15 рабочих дней 
со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара 
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

Срок оплаты 

б) участниками которых являются только СМСП 
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Из постановления АС УО по делу № А71-954/2020: 
Заказчик установил критерий оценки «Срок оплаты», УФАС сочло это неверным, суд поддержал 
УФАС. 
 
оценка и сопоставление заявок, поданных на участие в запросе 
предложений, осуществляется не только по показателю «цена предложения», но и по 
показателю «срок оплаты», учитывая, что ООО _____ является субъектом малого и среднего 
предпринимательства в категории – микропредприятие и имеет ограничение в части 
показателя «срок оплаты»... 

Срок оплаты 
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Из постановления АС МО по делу № А71-954/2020: 
УЗ подтвердил опыт исполнения договоров договорами своего субподрядчика − НЕ СМСП. 
Иной УЗ подал жалобу, УФАС поддержало его, суды тоже. 
 
При рассмотрении настоящего дела суды обратили внимание на 
следующее обстоятельство: согласно протоколу от 15.11.2018 № ___ заявка ООО _____ 
получила 62,8 балла, а заявка ООО _____ - 
58,17 баллов, при этом 25 баллов победитель получил за счет критерия «Опыт выполнения 
работ», указав опыт выполнения аналогичных работ привлекаемого участником субподрядчика 
(соисполнителя) – общество с ограниченной ответственностью ____. 

Оценка заявок 
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Договоры «второй руки» 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

29.   Заказчики вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и 
соответствующем проекте договора требование к УЗ о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. 
 
Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке 
план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. 
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Договоры «второй руки» 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

30.   План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 
содержит следующие сведения: 

 
а)   наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и 
среднего предпринимательства - субподрядчика (соисполнителя); 
б)   предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком 
(соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, 
оказываемых им услуг; 
в)   место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом малого и 
среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем); 
г)   цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком 
(соисполнителем). 
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Договоры «второй руки» 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

32.   Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки, осуществляемой в 
соответствии с пп. "в" п. 4 Положения, 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 
является обязательным условием указанного договора. 
 
В такой договор также должно быть включено обязательное условие 
об ответственности ПИП за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. 
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Договоры «второй руки» 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

32.1.   В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с пп "в" п. 4 Положения, 
 
должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с СМСП в целях исполнения договора, заключенного 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, 
 
который должен составлять НЕ более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о 
приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору 
(отдельному этапу договора). 
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Договоры «второй руки» 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

33.   По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) 
 
вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) − СМСП, с которым заключается 
либо ранее был заключен договор субподряда, 
на другого субподрядчика (соисполнителя) − СМСП при условии сохранения цены договора, 
заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и 
субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор 
субподряда был частично исполнен. 
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а) участниками которых являются любые лица, 
указанные в ч. 5 ст. 3 223-ФЗ, в том числе СМСП 

11.   Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя), предусмотренного пп. "в" п. 4 Положения, к СМСП 
является наличие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) 
в едином реестре СМСП. 
Заказчик НЕ вправе требовать от УЗ, субподрядчика (соисполнителя), 
предусмотренного пп. "в" п. 4 Положения, 
предоставления информации и документов, подтверждающих 
их принадлежность к СМСП: 
https://rmsp.nalog.ru/ 

Подтверждение статуса 

б) участниками которых являются только СМСП 
в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 
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Реестр СМСП: 
В соответствии с Федеральным законом № 408-ФЗ 
первое формирование и размещение сведений реестра 
произошло 1 августа 2016 года (по состоянию на 1 июля 2016 года). 
В дальнейшем (в 2017 году и далее) сведения о принадлежности 
хозяйствующего субъекта к категории СМСП будут обновляться ежегодно 
10 августа соответствующего календарного года на основе тех данных, которые будут в распоряжении ФНС по 
состоянию на 1 июля. 
При этом предусмотрено ежемесячное 
(10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло соответствующее изменение) 
обновление отдельных видов сведений: 
−   внесение сведений о вновь созданных юридических лицах, вновь зарегистрированных ИП; 
−   исключение сведений о юридических лицах, ИП, прекративших деятельность; 
−   актуализация сведений, индивидуализирующих юридического лицо или предпринимателя (наименование или 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место нахождения или жительства, виды осуществляемой деятельности, 
выданные лицензии); 
−   внесение сведений о производимой продукции, участии в ТРУ  для нужд органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и отдельных видов юридических лиц. 

*** 

https://rmsp.nalog.ru/ 

Реестр СМСП 
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12.   При осуществлении закупок в соответствии с пп. "б" и "в" п. 4 Положения 
заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке УЗ или об 
отказе от заключения договора с УЗ 
в случае отсутствия информации об УЗ, субподрядчике (соисполнителе), 
предусмотренными пп. "б" и "в" п. 4 Положения, 
в едином реестре СМСП. 

Подтверждение статуса 

б) участниками которых являются только СМСП 
в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 
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Программа партнёрства 

15.   Заказчик вправе утвердить документ, описывающий комплекс мероприятий, 
направленных на формирование реестра (перечня) СМСП, поставляющих товары 
(выполняющих работы, оказывающих услуги) по договорам, заключенным между указанными 
субъектами и заказчиком либо между указанными субъектами и поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), заключившим договор с заказчиком, участниками которых может быть 
неограниченное количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(программа партнерства), соответствующих следующим требованиям: 

 
а)   исполнение СМСП договоров, которые заключены по результатам закупок и количество которых 
определяется заказчиком, без взыскания с субъекта малого и среднего предпринимательства неустойки 
(штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
такими договорами; 
 
б)   прохождение СМСП установленных заказчиком в соответствии с положением о закупке процедур 
определения соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, предъявляемым к 
поставщикам (исполнителям, подрядчикам). 
При этом такие процедуры не должны приводить к ограничению числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые могут стать участниками программы партнерства. 
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Конкурентные и неконкурентные закупки 

Ч. 2 ст. 3.4: 
Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения 

конкурса в электронной форме, 
аукциона в электронной форме, 
запроса котировок в электронной форме или 
запроса предложений в электронной форме. 
 
 
 
 
 

//+ могут проводиться неконкуретные закупки, в т. ч. у единственного ПИП// 
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ПП РФ № 1352: 
20.1. Для осуществления закупок, предусмотренных пп. "б" п. 4 настоящего Положения, заказчик 
вправе установить в положении о закупке способ неконкурентной закупки, порядок проведения 
которого предусматривает следующее: 

а)   осуществление закупки в электронной форме на ЭП, предусмотренной ч. 10 ст. 3.4; 
б)   цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна превышать 20 млн. 
руб.; 
в)   размещение УЗ из числа СМСП на ЭП предварительного предложения о поставке товара, выполнении 
работы, оказании услуги; 
г)   размещение заказчиком на ЭП информации о закупаемом ТРУ, требований к таким ТРУ, УЗ из числа СМСП; 
д)   определение оператором ЭП из состава предварительных предложений, предусмотренных пп. "в" 
настоящего пункта, соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным пп. "г" настоящего пункта, 
предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги УЗ из числа СМСП; 
е)   определение согласно критериям оценки, утвержденным в положении о закупке, заказчиком участника 
(участников) закупки из числа СМСП, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников 
закупки, определенных оператором ЭП в соответствии с пп. "д" настоящего пункта; 
ж)   заключение с использованием ЭП договора (договоров) с участником (участниками) закупки из числа 
СМСП, определенным (определенными) заказчиком в соответствии с пп. "е" настоящего пункта, на условиях, 
определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными пп. "г" настоящего пункта, а также 
предложением соответствующего УЗ о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. 

Конкурентные и неконкурентные закупки 
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Сроки проведения, ч. 3 ст. 3.4 

Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП размещает в ЕИС 
извещение о проведении: 

1)   конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если НМЦД не превышает 30 000 000 руб.; 
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если НМЦД превышает 30 000 000 руб.; 

2)   аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в случае, если НМЦД не превышает 30 000 000 руб.; 
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в случае, если НМЦД превышает 30 000 000 руб.; 

3)   запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений. 
При этом НМЦД не должна превышать 15 000 000 руб.; 
4)   запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения 
срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. 
При этом НМЦД не должна превышать 7 000 000 руб. 



«Академия Бизнеса», 2022 

Из постановления АС ДВО по делу № А73-20443/2019: 
Заказчик пытался провести ЗП с НМЦД более 40 млн. руб. УФАС: нарушение. Суды: да, нарушение. 
 
В частности заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышать пятнадцать миллионов рублей (пункт 3). 

Сроки проведения, ч. 3 ст. 3.4 
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Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП, 
может включать следующие этапы: 

 
1)   проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме заказчиком обсуждения с УЗ функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 
закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых 
товаров, работ, услуг; 
 
2)   обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 
договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях 
уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о 
конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

Конкурс в электронной форме, ч. 4 ст. 3.4 
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Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП, 
может включать следующие этапы: 

 
3)   рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме 
заявок на участие в таком конкурсе; 
 
5)   сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной 
форме о снижении цены договора. 

Конкурс в электронной форме, ч. 4 ст. 3.4 
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Конкурс в электронной форме, ч. 5 ст. 3.4 

При включении в конкурс в электронной форме этапов 
должны соблюдаться следующие правила: 
 

1)   каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно; 
 
2)   НЕ допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 
предусмотренных п.п. 1 и 2 ч. 4 настоящей статьи; 
 
3)   в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения 
каждого этапа конкурса в электронной форме; 
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Конкурс в электронной форме, ч. 5 ст. 3.4 

При включении в конкурс в электронной форме этапов 
должны соблюдаться следующие правила: 
 

4)   по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный 
протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме 
не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам 
которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 
 
5)   если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные 
п. 1 или 2 ч. 4 настоящей статьи, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам 
данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения 
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 
услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого 
уточнения... 
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Конкурс в электронной форме, ч. 5 ст. 3.4 

При включении в конкурс в электронной форме этапов 
должны соблюдаться следующие правила: 
 

6)   обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках 
предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, 
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное п. 2 ч. 4 
настоящей статьи, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, 
подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный 
доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком 
положений Федерального закона № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 
 
7)   после размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о необходимости уточнения 
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 
услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в 
электронной форме, предусмотренного п. 2 ч. 4, любой участник конкурса 
вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. 
Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме 
окончательного предложения; 
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Конкурс в электронной форме, ч. 5 ст. 3.4 

При включении в конкурс в электронной форме этапов 
должны соблюдаться следующие правила: 
 

8)   участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение 
в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время 
с момента размещения заказчиком в ЕИС уточненных извещения о проведении конкурса в 
электронной форме и документации о конкурентной закупке 
до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и 
времени окончания срока подачи окончательных предложений. 
 
Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном 
в соответствии с 223-ФЗ для подачи заявки; 
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Конкурс в электронной форме, ч. 5 ст. 3.4 

При включении в конкурс в электронной форме этапов 
должны соблюдаться следующие правила: 
 

10)   если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный п. 5 ч. 4 настоящей 
статьи: 
 

а)   участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками 
такого конкурса; 
б)   участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке 
одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового 
предложения, поданного ими ранее. 
Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет 3 часа; 
в)   если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, 
он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. 
При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении 
итогового протокола. 
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Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 
предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1)   «шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % НМЦД; 
 
2)   снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 
величину в пределах «шага аукциона»; 
 
3)   участник аукциона в электронной форме НЕ вправе подать предложение о цене договора, 
равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, 
а также предложение о цене договора, равное 0; 
 
4)   участник аукциона в электронной форме НЕ вправе подать предложение о цене договора, 
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 
«шага аукциона»; 
 
5)   участник аукциона в электронной форме НЕ вправе подать предложение о цене договора, 
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно 
подано этим участником аукциона в электронной форме. 

Аукцион в электронной форме, ч. 7 ст. 3.4 
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Запрос предложений в электронной форме, ч. 7.2 ст. 3.4 

Запрос предложений в электронной форме 
проводится в порядке, установленном настоящей статьей для проведения конкурса 
в электронной форме, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 
При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового 
предложения НЕ осуществляется. 
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Электронные площадки 

Ч. 10 ст. 3.4: 
Проведение конкурентной закупки с участием СМСП 
осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в 
соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, 
установленными Правительством РФ и предусматривающими в том числе:... 
 
см. постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 656. 
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 АО «Сбербанк – 
Автоматизированная 

Система Торгов» 

ГУП «Агентство по  
государственному 

заказу…» 

АО «Единая Электронная 
Торговая Площадка» 

АО «Электронные 
торговые системы» 

ООО «РТС-тендер» 
АО «Российский 

аукционный дом» 
АО «ТЭК-Торг» 

ООО «Электронная 
торговая площадка ГПБ» 

Ч. 11 ст. 3.4: 
Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных площадок, 
которые соответствуют требованиям, установленным на основании ч. 10 настоящей статьи: 
см. распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р. 

Электронные площадки 
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Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП. 
Единый реестр участников закупок 

Ч. 18 ст. 3.4: 
СМСП получают аккредитацию на ЭП в порядке, установленном Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 
 
Ст. 24.2 44-ФЗ: 
1.   Регистрация УЗ в ЕИС осуществляется в электронной форме на основании 
информации и документов в порядке и сроки, которые определяются Правительством 
РФ. Информация и документы об участниках закупок, зарегистрированных в ЕИС, 
вносятся в единый реестр участников закупок (ЕРУЗ): 
см. постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 60. 
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Требования к составу заявки, ч. 19.1 ст. 3.4 

В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 
обязанность представления следующих информации и документов: 

 
1)   наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 
пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 
конкурентной закупки с участием СМСП является юридическое лицо; 
 
2)   фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником конкурентной закупки с участием СМСП является индивидуальный 
предприниматель; 
 
3)   ИНН участника конкурентной закупки с участием СМСП или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица); 
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Требования к составу заявки, ч. 19.1 ст. 3.4 

В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 
обязанность представления следующих информации и документов: 

 
4)   ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если 
участником конкурентной закупки с участием СМСП является юридическое лицо, или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 
 
5)   копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 
конкурентной закупки с участием СМСП, за исключением случаев подписания заявки: 

а)   ИП, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; 
б)   лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если 
участником такой закупки является юридическое лицо; 
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Требования к составу заявки, ч. 19.1 ст. 3.4 

В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 
обязанность представления следующих информации и документов: 

 
6)   копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 
участием СМСП требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного пп. "е" п. 9 настоящей части; 
 
7)   копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении 
этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством 
РФ и для участника конкурентной закупки с участием СМСП заключение по результатам такой 
закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке 
(если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения 
исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 
закупке) является крупной сделкой; 
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Требования к составу заявки, ч. 19.1 ст. 3.4 

В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 
обязанность представления следующих информации и документов: 

 
8)   информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование 
предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке: 

а)   реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в 
такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных 
средств; 
б)   банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 
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Требования к составу заявки, ч. 19.1 ст. 3.4 

В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 
обязанность представления следующих информации и документов: 

 
9)   декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием СМСП: 

а)   непроведение ликвидации участника конкурентной закупки ... 
б)   неприостановление деятельности участника конкурентной закупки ... 
в)   отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам ... 
г)   отсутствие у участника конкурентной закупки ... неснятой судимости за преступления в 
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК... 
д)   отсутствие фактов привлечения ... статьей 19.28 КоАП РФ... 



«Академия Бизнеса», 2022 

Требования к составу заявки, ч. 19.1 ст. 3.4 

В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 
обязанность представления следующих информации и документов: 

 
9)   декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием СМСП: 

е)   соответствие УЗ указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством 
РФ информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых 
и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти 
информация и документы); 
ж)   обладание УЗ исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты; 
з)   обладание УЗ правами использования результата интеллектуальной деятельности в 
случае использования такого результата при исполнении договора; 
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Требования к составу заявки, ч. 19.1 ст. 3.4 

В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 
обязанность представления следующих информации и документов: 

 
10)   предложение УЗ в отношении предмета такой закупки; 
11)   копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся 
предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в 
случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с 
законодательством РФ и перечень таких документов предусмотрен документацией о 
конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных 
документов, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром; 
12)   наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки 
товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг), 
документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 
Правительства РФ, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 223-ФЗ; 
13)   предложение о цене договора (единицы ТРУ), за исключением проведения аукциона в 
электронной форме. 
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Из постановления АС УО по делу № А07-20737/2019: 
Заказчик отклонил заявку УЗ: он якобы не предоставил сведения о графике оплаты. 
УФАС поддержало УЗ, суды согласились. 
 
Судами установлено, что общество _____ согласилось со всеми 
условиями закупки, в том числе и Закупочной документации, а также проектом Договора, о чем 
свидетельствует поданная оферта, протокол 

Требования к составу заявки, ч. 19.1 ст. 3.4 
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Декларация, предусмотренная п. 9 ч. 19.1, 
представляется в составе заявки УЗ с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки. 
 
Оператор ЭП обеспечивает УЗ возможность включения в состав заявки и 
направления заказчику информации и документов, указанных в ч. 19.1 настоящей 
статьи, посредством программно-аппаратных средств ЭП в случае их представления 
данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с ч. 18 
ст. 3.4. 

Требования к составу заявки, ч. 19.8 ст. 3.4 
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Требования к составу заявки 

19.2.   В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение 
к УЗ, к предлагаемым ими ТРУ, к условиям исполнения договора критериев и 
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная 
документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие 
представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. 
При этом отсутствие указанных информации и документов НЕ является основанием для 
отклонения заявки. 
 
19.3.   НЕ допускается установление в документации о конкурентной закупке 
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и 
документы, не предусмотренные ч.ч. 19.1 и 19.2 настоящей статьи. 
 
19.4.   При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП путем проведения 
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление 
критериев и порядка оценки, указанных в ч. 19.2 настоящей статьи, НЕ допускается. 
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Требования к составу заявки 

19.5.   Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 
запросе предложений в электронной форме 
состоит из двух частей и предложения УЗ о цене договора (единицы ТРУ). 
//если требования предусмотрены // 

 
 
 
Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные п. 10 ч. 19.1, //предложение о предмете закупки// 
 
а также частью 19.2 настоящей статьи в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки 
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации 
о конкурентной закупке этих критериев). 
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Требования к составу заявки 

19.5.   Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 
запросе предложений в электронной форме 
состоит из двух частей и предложения УЗ о цене договора (единицы ТРУ). 
//если требования предусмотрены // 

 
 
 
Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 настоящей статьи в 
отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 
применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих 
критериев). 
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Требования к составу заявки 

19.6.   Заявка на участие в аукционе в электронной форме 
состоит из двух частей. 
//если требования предусмотрены // 

 
 
 
 
Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные п. 10 ч. 19.1 //предложение о предмете закупки//  
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Требования к составу заявки 

19.6.   Заявка на участие в аукционе в электронной форме 
состоит из двух частей. 
//если требования предусмотрены // 

 
 
 
 
Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные п.п. 1 - 9, 11 и 12 ч. 19.1. 
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19.7.   Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные ч. 19.1 настоящей статьи, в случае установления заказчиком 
обязанности их представления. 

Требования к составу заявки 
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Требования к составу заявки 

21.   В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса 
предложений и (или) о ценовом предложении 
 
данная заявка подлежит отклонению. 
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22.   Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 
1)   первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее 
дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок, установленного извещением об осуществлении 
конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей 
уточненными извещением, документацией; 
3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о цене 
договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), 
протокол, предусмотренный частью 7.1 настоящей статьи (при проведении аукциона в электронной форме), - 
в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, 
документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, 
документацией. 
Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

а)   размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, 
запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок; 
б)   проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене 
договора с учетом требований части 7 настоящей статьи (при проведении аукциона в электронной форме); 

4) протокол, предусмотренный частью 7.1 настоящей статьи (в случае, если конкурс в электронной форме 
включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 настоящей статьи), - не ранее срока размещения 
заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам 
рассмотрения вторых частей заявок. 

Действия оператора ЭП 
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28.   Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается 
с использованием программно-аппаратных средств ЭП и должен быть подписан электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой 
конкурентной закупки, заказчика. 
 
В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник 
такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта 
договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов. 
Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств 
ЭП. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки 
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания. 

Заключение договора 
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Ст. 8 223-ФЗ: 
 
15. Положения настоящего Федерального закона, 
касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках ТРУ, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного 
Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход», в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»: 

− обязательный объем закупок у таких субъектов, 
− сокращенный срок оплаты за поставленную продукцию, 
− участие в программах партнерства и развития. 

«Самозанятые» 
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Постановление № 1352: 
Установить, что положения настоящего постановления применяются в течение срока, 
предусмотренного ч. 15 ст. 8 223-ФЗ, к физическим лицам, не являющимся ИП и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», с учетом следующих 
особенностей: 

− подтверждением применения такими лицами налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» является наличие информации на официальном сайте ФОИВ, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима; 
− заказчик НЕ вправе требовать от УЗ, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного 
пп. "в" п. 4 Положения, утвержденного настоящим постановлением, представления информации и 
документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход; 
− при осуществлении закупок в соответствии с пп. "б" и "в" п. 4 Положения заказчик принимает 
решение об отказе в допуске к участию в закупке УЗ или об отказе от заключения договора с УЗ 
в случае отсутствия на официальном сайте ФОИВ, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, информации о применении участником закупки, субподрядчиком 
(соисполнителем), предусмотренными пп. "б" и "в" п. 4 Положения, утвержденного настоящим 
постановлением, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

«Самозанятые» 
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Проверить статус «самозанятого»: 
https://npd.nalog.ru/check-status/ 

«Самозанятые» 
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Постановление Краснодарского УФАС № 023/04/7.32.3-4187/2020 от 14.09.2020: 
Заказчиком  МАУ ___ в срок до 03.04.2020 не были внесены соответствующие изменения в свое 
разработанное положение о закупке товаров, работ, а также не утверждено новое положение о 
закупке товаров, работ, услуг. 
 
 
Решение Московского УФАС по делу № 077/07/00-13280/2020 от 17.08.2020: 
комиссия КО отказалась рассматривать жалобу на положения документации УЗ, не являющегося ни 
СМСП, ни «самозанятым». 

«Самозанятые» 
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Мониторинг и оценка соответствия 

Ч. 8.2 ст. 3: 
Правительство РФ утверждает: 
 
2)   порядок осуществления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», осуществляющим деятельность в качестве института развития в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства, органами исполнительной власти 
субъектов РФ или созданными ими организациями: 

а)   мониторинга соответствия утвержденных планов закупки ТРУ, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие 
планы, годового отчета о закупке у СМСП, годового отчета о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у СМСП) требованиям законодательства РФ, 
предусматривающим участие СМСП в закупке, в отношении определенных Правительством РФ 
отдельных заказчиков с использованием ЕИС, порядок размещения в ЕИС такими заказчиками 
указанных планов, изменений, годовых отчетов для проведения такого мониторинга, в том числе 
повторного, а также порядок и сроки приостановки реализации указанных планов по решению 
антимонопольного органа в случае выдачи отрицательных заключений по результатам такого 
мониторинга; 
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Мониторинг и оценка соответствия 

Ч. 8.2 ст. 3: 
Правительство РФ утверждает: 
 
2)   порядок осуществления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», осуществляющим деятельность в качестве института развития в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства, органами исполнительной власти 
субъектов РФ или созданными ими организациями: 
 

б)   оценки соответствия проектов планов закупки ТРУ, проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в 
такие планы, до их утверждения требованиям законодательства РФ, предусматривающим участие 
СМСП в закупке, в отношении определенных Правительством РФ 
конкретных заказчиков с использованием ЕИС, порядок размещения в ЕИС такими заказчиками 
указанных проектов для проведения такой оценки соответствия, в том числе повторной, а также 
порядок и сроки приостановки реализации указанных планов по решению антимонопольного органа в 
случае выдачи отрицательных заключений по результатам такой оценки соответствия; 



«Академия Бизнеса», 2022 

Мониторинг и оценка соответствия 

Ч. 8.2 ст. 3: 
Правительство РФ утверждает: 
 
3)   форму раздела об участии СМСП в закупке, содержащегося в плане закупки товаров, 
работ, услуг заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 настоящей части, и требования к содержанию этого раздела; 
 
4)   форму раздела об участии СМСП в закупке, содержащегося в плане закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 настоящей части, 
и требования к содержанию этого раздела. 

Более подробно см. материал 
Планирование_закупок 
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Мониторинг и оценка соответствия 

Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015 № 2258-р 
«О Перечне конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты 
изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
оценке соответствия требованиям законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупке». 
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Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 717-р 
«О перечне конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты 
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой 
органами исполнительной власти субъектов РФ или созданными ими организациями оценке 
соответствия». 

Мониторинг и оценка соответствия 
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Мониторинг и оценка соответствия 

Из постановления Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169: 
4.   Мониторинг соответствия проводится в отношении заказчиков, которые указаны в ч. 2 ст. 1 223-
ФЗ, за исключением заказчиков, в отношении которых осуществляется оценка соответствия: 

 
а)   корпорацией - в отношении заказчиков, которые указаны в подпункте "а" пункта 3 настоящего 
постановления и общий объем заключенных договоров которых по результатам закупки товаров, работ, услуг за 
предшествующий календарный год составляет менее 1 млрд. рублей, 
а также в отношении заказчиков, являющихся дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых более 50 % долей в совокупности принадлежит государственным компаниям, созданным на основании 
федерального закона, дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 % долей 
в совокупности принадлежит указанным дочерним хозяйственным обществам; 
 
б)   органами исполнительной власти субъектов РФ и (или) созданными ими организациями - в отношении 
заказчиков, указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящего постановления, годовой объем выручки которых от 
продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), величина активов которых (для 
заказчиков, являющихся кредитными организациями) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за предшествующий календарный год превышает 10 млрд. рублей, и указанными заказчиками 
заключены договоры по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год в 
размере менее 50 млн. рублей. 



«Академия Бизнеса», 2022 

Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169: 
Положение о проведении мониторинга соответствия утвержденных планов закупки ТРУ, планов 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) требованиям 
законодательства РФ, предусматривающим участие СМСП в закупке, в отношении отдельных 
заказчиков, определенных Правительством РФ; 
 
Положение о проведении оценки соответствия проектов планов закупки ТРУ, проектов планов 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства РФ, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в 
отношении конкретных заказчиков, определенных Правительством РФ; 
 
Положение о порядке и сроках приостановки реализации планов закупки ТРУ, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств; 

Мониторинг и оценка соответствия 
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Из постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: 
5.1.   Годовой объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки или 
утвержденным планом закупки осуществить по результатам закупок, участниками которых 
являются только СМСП, должен составлять не менее 20 % совокупного годового стоимостного 
объема закупок, планируемых к осуществлению в соответствии с проектом плана закупки или 
утвержденным планом закупки. 
При расчете такого совокупного годового стоимостного объема закупок не учитываются закупки, 
предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения. 

Мониторинг и оценка соответствия 
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Мониторинг и оценка соответствия 

Из постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: 
5.2.   Годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у 
СМСП, рассчитываемый на основании заключенных в соответствии с п. 4 настоящего Положения 
договоров с СМСП, определяется как увеличенный на 5 % совокупный годовой стоимостной 
объем договоров, заключенных заказчиками, включенными в утверждаемый Правительством 
Российской Федерации перечень конкретных заказчиков, которые обязаны осуществить 
закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - заказчики, которые обязаны осуществить закупку 
инновационной продукции), по результатам закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства за год, 
предшествующий отчетному, но не более чем 5 % совокупного годового стоимостного объема всех 
договоров, заключенных заказчиками, которые обязаны осуществить закупку инновационной 
продукции, по результатам закупок товаров, работ, услуг за отчетный год.  
При этом заказчики, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, вправе 
осуществлять закупки инновационной и высокотехнологичной продукции у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в объеме, превышающем годовой объем, рассчитанный в 
соответствии с настоящим пунктом. 
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Мониторинг и оценка соответствия 

Из постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: 
5.3.   Годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
которую планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг 
или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо которую планируется 
осуществить в соответствии с указанными утвержденными планами по результатам закупок, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
определяется как увеличенный на 5 % совокупный годовой стоимостной объем договоров, 
заключенных заказчиками, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, по 
результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками 
которых являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, 
предшествующий отчетному, но не более чем 5 % запланированного совокупного годового 
стоимостного объема договоров. 
При этом заказчики, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, вправе 
планировать осуществление закупки инновационной и высокотехнологичной продукции у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, превышающем годовой объем, 
рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом. 
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Из постановления Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169: 
2. Мониторингу соответствия подлежат: 
 

а)   утвержденные план закупки ТРУ, план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств; 
 
б)   изменения, внесенные в планы закупки, если они предусматривают внесение 
изменений в раздел об участии СМСП в закупке в части уменьшения годового объема закупки, 
которую планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются 
только СМСП, до объема менее объема, определяемого в соответствии с п. 9 настоящего 
Положения, а также в части изменения закупок по перечню товаров, работ, услуг, закупка 
которых планируется у субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 
в)   годовой отчет о закупке у СМСП, годовой отчет о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 

Мониторинг соответствия 
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14.   В случае выдачи заказчику уведомления о НЕсоответствии: 
 
а)   в случае согласия с выводами, содержащимися в уведомлении о несоответствии, заказчик обязан в срок, 
определенный положением о закупке, который не может превышать 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС 
уведомления о несоответствии, устранить указанные в уведомлении несоответствия и разместить в единой 
информационной системе изменения, внесенные в план закупки; 
 
б)   в случае несогласия с выводами, содержащимися в уведомлении о несоответствии, в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня размещения в ЕИС уведомления о несоответствии заказчик размещает в ЕИС протокол разногласий с 
указанием обоснования своей позиции по каждому указанному в уведомлении несоответствию, с которым заказчик 
не согласен. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня размещения заказчиком в ЕИС указанного протокола 
разногласий корпорация или орган исполнительной власти субъекта РФ (созданная им организация) рассматривает 
протокол разногласий и выдает положительное заключение либо письменный отказ учесть позицию заказчика с 
обоснованием такого отказа; 
 
в)   в случае указания в уведомлении о несоответствии сведений, предусмотренных пп. "в" п. 13 Положения, заказчик 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС уведомления о несоответствии размещает в ЕИС 
перечень ТРУ, закупки которых осуществляются у СМСП, утвержденный заказчиком; 
 
г)   в соответствии с п. 6 Положения заказчик вправе в срок не позднее 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС 
уведомления о несоответствии разместить в ЕИС годовой отчет. 

Мониторинг соответствия 
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Отчётность о закупках у СМСП 
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Годовой отчёт 

Ч. 21 ст. 4: 
Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в ЕИС 
не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом. 
*** 
Из постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908: 
53. Для размещения в ЕИС информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 
осуществить у СМСП, представитель заказчика с помощью функционала ЕИС формирует документ в 
электронном виде. 
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Ст. 3 223-ФЗ: 
8.1.   В случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у СМСП 
в течение календарного года в объеме, установленном Правительством РФ в соответствии с пунктом 
2 части 8 настоящей статьи, либо 
размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у таких субъектов, 
включенной в отчет, предусмотренный частью 21 статьи 4 223-ФЗ, либо 
неразмещения указанного отчета в ЕИС 
положение о закупке данного заказчика с 1 февраля года, следующего за прошедшим 
календарным годом, и до завершения этого года признается неразмещенным в соответствии с 
требованиями 223-ФЗ. 
В данном случае в течение указанного периода заказчики руководствуются положениями 44-ФЗ 
в части: //выбор способа, НМЦК, требования к УЗ и пр.// 

223-ФЗ 44-ФЗ 

Годовой отчёт 
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Годовой отчёт 

Требования к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(утв. постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352) 
 
1.   Годовой отчет о закупке ТРУ отдельными видами юридических лиц у СМСП представляет собой 
электронный документ, форма которого включает следующие сведения: 

 
а)   полное наименование заказчика, организационно-правовая форма заказчика, место 
нахождения (адрес), телефон и адрес электронной почты заказчика; 
 
б)   идентификационный номер налогоплательщика; 
 
в)   код причины постановки на учет; 
 
г)   сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупок (с учетом объемов оплаты в отчетном году по 
договорам, срок исполнения которых превышает один календарный год); 
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Годовой отчёт 

Требования к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(утв. постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352) 
 
1.   Годовой отчет о закупке ТРУ отдельными видами юридических лиц у СМСП представляет собой 
электронный документ, форма которого включает следующие сведения: 

 
д)   сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупок (с учетом объемов оплаты в отчетном году по договорам, срок исполнения 
которых превышает один календарный год), указанных в п .7 Положения об особенностях 
участия СМСП в закупках ТРУ отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного ПП РФ № 1352, за исключением 
договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок, сведения о которых составляют 
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке 
или проекте договора, а также закупок, в отношении которых принято решение 
Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 223-ФЗ; 
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Годовой отчёт 

Требования к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(утв. постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352) 
 
1.   Годовой отчет о закупке ТРУ отдельными видами юридических лиц у СМСП представляет собой 
электронный документ, форма которого включает следующие сведения: 

 
е)   сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупок (с учетом объемов оплаты в отчетном году по договорам, срок 
исполнения которых превышает один календарный год), за исключением договоров, 
заключенных по результатам закупок, указанных в пп. "д" настоящего пункта; 
 
ж)   сведения о количестве и об общей стоимости договоров (с учетом объемов оплаты в 
отчетном году по договорам, срок исполнения которых превышает один календарный год), 
заключенных заказчиком с СМСП по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, утвержденным заказчиком, участниками которых 
являются любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 223-ФЗ, в том числе СМСП; 
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Годовой отчёт 

Требования к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(утв. постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352) 
 
1.   Годовой отчет о закупке ТРУ отдельными видами юридических лиц у СМСП представляет собой 
электронный документ, форма которого включает следующие сведения: 

 
з)   сведения о количестве и об общей стоимости договоров (с учетом объемов оплаты в 
отчетном году по договорам, срок исполнения которых превышает один календарный год), 
заключенных заказчиком с СМСП по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, участниками которых являются только СМСП; 
 
и)   сведения о количестве и об общей стоимости договоров (с учетом объемов оплаты в 
отчетном году по договорам, срок исполнения которых превышает один календарный год), 
заключенных поставщиками (исполнителями, подрядчиками) с СМСП для целей исполнения 
договоров, заключенных с заказчиком по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа СМСП; 
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Требования к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(утв. постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352) 
 
1.   Годовой отчет о закупке ТРУ отдельными видами юридических лиц у СМСП представляет собой 
электронный документ, форма которого включает следующие сведения: 

 
к)   сведения о доле закупок у СМСП в совокупном годовом стоимостном объеме договоров; 
 
л)   сведения о доле закупок у СМСП по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, участниками которых являются только СМСП, в совокупном 
годовом стоимостном объеме договоров; 
 
м)   сведения о доле закупок у СМСП в совокупном годовом стоимостном объеме договоров; 
 
н)   сведения о доле закупок у СМП по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, участниками которых являются только СМСП, 
в совокупном годовом стоимостном объеме договоров. 
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