
Обеспечение доступа субъектов МСП 

к закупкам крупнейших заказчиков
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О Корпорации

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

 Корпорация МСП – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства, созданный на основании Указа Президента 

Российской Федерации от  05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и 

осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в новом формате начал работу с ноября 2015 года

 Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация (в лице Федерального агентства по управлению государственным

имуществом) и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

 Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») является дочерним

обществом Корпорации МСП

Ключевые 

факты

Маркетинговая и информационная поддержка

Финансовая и гарантийная поддержкаРасширение доступа к закупкам компаний 

с государственным участием

Основные виды поддержки субъектов МСП, оказываемые Корпорацией МСП

Имущественная и консультационная 

поддержка, программы обучения 



2017 

2018 

975КОНКРЕТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 541

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ СООТВЕТСТВИЯ 

Утверждаются Правительством Российской Федерации Перечень заказчиков формируется АО «Корпорация «МСП» на основании 

соответствия критериям

2019 г.

Перечень конкретных заказчиков формируется с учетом критериев, установленных в :

Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352

Критерии:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

62РЕГИОНОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ 85

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Постановление Правительства РФ от 21.11.2015 № 1255Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015 № 2258-р

675КОНКРЕТНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ 541

Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 717-р

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ МОНИТОРИНГ СООТВЕТСТВИЯ

 общая стоимость заключенных договоров;

 годовой объем выручки заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения

работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за

предшествующий календарный год

Проекты 

планов, 

проекты 

изменений

 Соответствие плана закупок перечню ТРУ

 Соответствие плана установленной квоте МСП и 

ИПВП (распоряжение №475-р)

Планы, 

изменения, 

отчеты

 Соответствие плана закупок перечню ТРУ

 Соответствие плана установленной квоте МСП и ИПВП 

(распоряжение №475-р)

 Соответствие отчетов установленным требованиям
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ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП

ТРЛН РУБЛЕЙ3,264 ТЫС. ПОЗИЦИЙ БОЛЕЕ362
2018 г.

более 67% - ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

более 12% - ИННОВАЦИОННАЯ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТРЛН РУБЛЕЙ

2019 год  НЕ МЕНЕЕ 

3,2 ТРЛН РУБЛЕЙ

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП:

2024 год  НЕ МЕНЕЕ 5

4

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 8,12 2,81% 6,55% 104 706 81 %

Динамика изменения показателей закупочной деятельности крупнейших заказчиков

2019 г. по состоянию на 29.08.2019 

2,120 ТРЛН РУБЛЕЙ НЕ МЕНЕЕ         376,0 ТЫС. ПОЗИЦИЙ
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ТОП-5 лидеров регионов по месту поставки с/х продукции

(по данным планов)

ПЛАН 
в 2019 году

ТОП-5 лидеров заказчиков по закупке с/х продукции
(по данным планов)

Информация по состоянию на 12.09.2019

Свердловская область

7,8 млрд рублей

Республика Татарстан

6,5 млрд рублей

Краснодарский край

7,2 млрд рублей

Воронежская область

2,2 млрд рублей

г. Москва

4,2 млрд рублей

АО «Мосводоканал»

1,9 млрд рублей

ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»  

2,2 млрд рублей

ПАО «Новороссийский комбинат

хлебопродуктов» 

6,8 млрд рублей

ОАО «Ирбитский молочный завод»

4,0 млрд рублей

АО «Татспиртпром» 
6,1 млрд рублей

в 2018 году реализовано

Объем закупок
Прирост – 124,5%

99 Сельхозкооперативов

167 Договоров
Прирост – 36,9%

заказчиками

запланирована закупка 

сельхозпродукции 

на сумму 

285 38,81  
млрд рублей,

в том числе

180 заказчиками закупка 

только среди субъектов 

МСП 

на сумму 

20,81  
млрд рублей

в 2019 году обеспечено за 9 месяцев

Объем закупок

69 Сельхозкооперативов

100 Договоров

в 2017 году реализовано

Объем закупок0,50
млрд рублей

Сельхозкооперативов

Договора

Прирост – 45,6%
68

122

1,13
млрд рублей

0,75
млрд рублей
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ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП 
(сельскохозяйственные кооперативы)
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- квота на закупки у субъектов МСП и минимальные годовые объемы закупок у
субъектов МСП (15% и 18%);

- 30-дневный предельный срок оплаты исполненных договоров, заключенных 
с  субъектами МСП

- обязанность заказчиков размещать в открытом доступе перечень товаров, 
работ, услуг, закупаемых у субъектов МСП;

- обязанность заказчиков по формированию и размещению в ЕИС 
отдельного раздела о закупках у субъектах МСП в плане закупок

- утверждены перечни конкретных и отдельных заказчиков, в отношении 
которых проводится оценка и мониторинг соответствия;

- контроль за закупочной деятельностью крупнейших заказчиков со стороны 
Корпорации МСП и органов исполнительной власти субъектов РФ

Преимущества для субъектов МСП:

Информационное обеспечение

Контроль

ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ 
КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ, проводимых В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ
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СПОСОБЫ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

• 1. Закупки на общих 
основаниях

• 2. Закупки ТОЛЬКО для субъектов 
МСП

• 3. Участие                       
в качестве 

субподрядчика

Заказчик утверждает и размещает 

перечень товаров, работ, услуг, 

закупаемых у субъектов МСП.

Обязан 

закупать 

только у МСП

при НМЦ 

не более

200 млн. 

рублей

Вправе закупать

только у МСП 

при НМЦ

более 200 и 

менее 400 млн. 

рублей

Участниками закупки 

могут быть любые 

лица, указанные в 

части 5 статьи 3 

Закона № 223-ФЗ, 

в том числе субъекты 

МСП.

В 223-ФЗ нет 

ограничений на 

привлечение третьих 

лиц для исполнения 

договора. 

В извещении может 

быть указано 

требование к 

привлечению 

субподрядчиков из 

субъектов МСП.
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Планирование на 3 года
Расширение горизонта планирования закупок для субъектов

МСП до 3 лет (принят Федеральный закон от 02.08.2019
№ 263-ФЗ). До декабря 2019 года планируется изменение
установленной Правительством Российской Федерации
формы плана закупок с разной детализацией закупок у
субъектов МСП в течение каждого из 3 лет

Сокращение сроков платы до 15 дней и 
ответственность за нарушение сроков оплаты
Унификация сроков оплаты в рамках Закона 223-ФЗ и 44- ФЗ –
15 дней (проект постановления Правительства РФ размещен на
портале https://regulation.gov.ru
Введение административной ответственности за нарушение 

заказчиками сроков оплаты по договорам (законопроект 
разработан ФАС России. В настоящее время проходит 
согласование с федеральными органами исполнительной власти)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ЗАКУПКАМ КРУПНЕЙШИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Увеличение объема 
закупок у МСП

2019

2024 

2018

2017

2016

2015

5,0

3,0

3,2

2,098

1,511

0,064

ТРЛН РУБЛЕЙГОД
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Актуализация перечня крупнейших заказчиков и увеличение квоты 
закупок до 20 %
С учетом актуализации финансовой отчетности за 2018 год планируется расширение перечня заказчиков на 
более чем 270 компаний.
Увеличение квоты закупок у субъектов МСП с 18 % до 20 %, в том числе с 15 % до 18 % по спецторгам (издано

постановление Правительства РФ от 01.08.2019 №1001).

Сохранение статуса субъекта МСП на срок исполнения договора
В случае превышения предельных значений по доходу или численности занятых на 2 года или на сроки исполнения

договора, заключенного по результатам закупок, или иных договоров, предусматривающих льготные меры
поддержки (перечень поручений Председателя Правительства РФ от 12 апреля 2019 г. №ДМ-П6-2987, протокол
совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 24 мая 2019 г. №СА-П13-65пр, протокол
заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» от 11 июня
2019 г. №3). Законопроект согласован Минфином России, ФАС России (в рабочем порядке).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ЗАКУПКАМ КРУПНЕЙШИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Развитие производственных видов бизнеса (16 073 производственных 
субъектов МСП)
 Продолжение развития производственных видов бизнеса, в т.ч. на основе интеграции Портала Бизнес-навигатора

МСП с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП). Формирование реестра
производственных субъектов МСП, включающего не менее 60 тыс. субъектов МСП к 2024 году.



2016
год

Перечень операторов 
электронных площадок 

(распоряжение Правительства РФ от 
12.07.2018 № 1447-р)

Цифровизация закупок
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1 октября 2018 г. проведение конкурентной закупки с участием субъектов МСП осуществляется 
в электронной форме на ЭТП

Электронная торговая площадка
Группа Газпромбанка

ТЭК-ТОРГ
Федеральная торговая площадка

Перечень банков на 
специальные счета которых 
вносятся денежные средства 

участников закупок (распоряжение 
Правительства РФ от 13.07.2018 № 

1451-р)

1. ПАО «Сбербанк»
2. ПАО «Банк ВТБ»
3. АО «Газпромбанк»
4. АО «Россельхозбанк»
5. АО «АЛЬФА-БАНК»
6. ПАО «Московский кредитный банк»
7. ПАО «Банк «Открытие»
8. АО «Райффайзенбанк»
9. ПАО «РОСБАНК»
10. АО «Всероссийский банк
развития регионов»
11. ПАО «Промсвязьбанк»

12. АО «АБ «Россия»
13. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14. ПАО «Совкомбанк»
15. ПАО «РНКБ Банк»
16. АО «ОТП Банк»
17. АО «ЮниКредит Банк»
18. ПАО «Банк «Возрождение»
19. АО «Тинькофф Банк»
20. ПАО «АК БАРС «БАНК»
21. АО «Банк «Северный
морской путь»
22. АО «НОВИКОМБАНК»



СТ. 3.4. – ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПКАМ У СУБЪЕКТОВ МСП

Все конкурентные закупки, проводимые только для субъектов МСП, должны проходить 

в электронной форме, путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона 

в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений 

в электронной форме (ч. 2 ст. 3.4).

Обеспечение заявок может осуществляться путем внесения денежных средств или 

предоставлением банковской гарантии. Выбор способа осуществляется участником 

закупки (ч. 12 ст. 3.4).

Денежные средства для обеспечения заявки должны быть внесены на специальный счет, 

открытый участником в банке, включенном в перечень, определенный Правительством РФ 

(чч. 13-17 ст. 3.4). 

Особенности проведения закупок у субъектов МСП 
в соответствии с 223-ФЗ
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Бизнес-навигация для МСП

 Рассчитать бизнес-план для одного из 90 

видов бизнеса в 172 городах с населением 

более 100 тысяч человек.

 Найти банк, где можно взять кредит под 

гарантию Корпорации МСП.

 Подобрать в аренду помещение для 

бизнеса. 

 Узнать о доступности известных и 

надежных франшиз.

 Узнать о мерах поддержки малого и 

среднего бизнеса.

 Быть в курсе планов закупок и конкурсов 

крупных заказчиков.

 Найти и проверить контрагента.

 Разместить объявление о своем бизнесе.

 Получить доступ к новостным, 

аналитическим и иным материалам.
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Зайти на Портал 

Бизнес-навигатора МСП 

по адресу: https://smbn.ru

Пройти авторизацию 

с использованием учетной записи 

портала Госуслуг или заполнить 

форму регистрации в Личном кабинете

Получить подтверждение авторизации

Для получения 

бесплатного доступа 

к сервисам необходимо:

С помощью сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП 

пользователь может

БЕСПЛАТНО:

Наиболее востребованные сервисы 

Портала:

№ Сервис Доля воспользовавшихся сервисом*

1 Проверка контрагента 30%

2 Расчет рыночной ниши 22%

3 Поиск закупок 20%

4 Использование системы "Жизненные ситуации" 19%

5 Выбор локации (района города) для открытия бизнеса 17%

6 Расчет бизнес-плана 15%

7 Подбор недвижимости 14%
*сумма долей превышает 100%, поскольку субъект МСП может воспользоваться одним или 

несколькими сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП



Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП

Расчёт бизнес-плана

Бизнес-план типовой структуры, содержащий 12 

разделов, соответствующих международным 

стандартам и требованиям банков:

1. Резюме

2. Анализ рынка

3. Маркетинговая стратегия

4. Маркетинговый план

5. План продаж

6. Инвестиционная программа

7. Потенциальные поставщики

8. Персонал

9. Операционные расходы

10. Финансовый план

11. Оценка рисков 

12. Список документов для рассмотрения 

заявки на кредит

100 видов бизнеса | 172 города России           

Поиск мер поддержки

Проверка контрагента

Анализ компании по 12 параметрам

Более 24 000 000 компаний для проверки в базе данных

Поиск закупок

Более 5 350 000 закупок, объявлений и планов закупки 

по 223-ФЗ и 44-ФЗ

Поток

Создание сайта 

самостоятельно

Привлечение новых 

клиентов, запуск 

автоматического 

продвижения в 

интернете

Подбор недвижимости

Более 900 000 объектов недвижимости, включая 

15000 объектов, находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности

Поиск мер поддержки

Более 5 000 организаций инфраструктуры поддержки 

МСП – финансовая, имущественная, консультационная 

инфраструктура, более 7 500 мер поддержки МСП

Жизненные ситуации

Пошаговые инструкции для 90 видов бизнеса по 5 стадиям 

жизненного цикла, включая взаимодействие с

контрольно-надзорными органами. 

Доступ к более чем 22,5 млн 

документов, интерактивным чек-

листам и тестам, к более чем 100 

шаблонам документов с 

пояснениями для каждого вида 

бизнеса. 

Онлайн-ресурсы для с/х

Каталог с/х продукции 

ruferma.ru

Навигатор мер 

поддержки СХК 

agro-coop.ru

Корпорацией проведено свыше 40 выездных мероприятий 

более чем в 30 субъектах РФ с демонстрацией сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП
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http://www.ruferma.ru/
http://www.agro-coop.ru/


Создание  «зеркального реестра» проверок на Портале 
Бизнес-навигатора МСП 

15

Поручение Президента Российской Федерации
от 12.11.2018 № Пр-2094 по итогам форума ОПОРЫ РОССИИ, состоявшегося 23 октября 2018 г.

АО «Корпорация «МСП» совместно с Генпрокуратурой России, Минэкономразвития России, Минкомсвязи
России, общественными организациями предпринимателей, АСИ организована работа по созданию
«зеркального реестра» проверок на Портале Бизнес-навигатора МСП:

Разработана форма (анкета) обратной связи. Первая версия анкеты опубликована на
тестовой среде Портала

Обеспечена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с открытыми данными ЕРП

Разработан и опубликован на тестовой среде Портала Бизнес-навигатора МСП прототип
механизма обратной связи. Проводится закрытое тестирование сервисов с участием 183
предпринимателя, а также представителей Генпрокуратуры РФ, контрольно-надзорных
органов.

Введение в опытную эксплуатацию механизм обратной связи – 15.10.2019

Разработан отдельный регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации о
порядке рассмотрения обращений предпринимателей, поступивших через Портал Бизнес-
навигатора МСП



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


