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Особенности закупок у субъектов МСП 

по Закону 223-ФЗ. 

Порядок проведения мониторинга 

соответствия 
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Распространение обязанности по соблюдению квоты 

на заказчиков по Закону 223-ФЗ  

Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 № 1128  > 20 тыс.   

Заказчиков по  

Закону 223-ФЗ Квота по закупкам у субъектов МСП распространена на ВСЕХ заказчиков 

по Закону № 223-ФЗ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ: заказчики, являющиеся субъектами МСП, вправе не соблюдать квоту. 

25% 20% Общий объем 

закупок у МСП 

 

«Спецторги» 

Закупки у субъектов МСП могут проводиться: 

1 1 На общих основаниях 

Только среди субъектов МСП («спецторги») 

С привлечением субъектов МСП в качестве субподрядчиков 

2 2 

3 3 
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Конкурентные закупки посредством «спецторгов» проводятся только определенными способами (конкурс, 
аукцион, запрос предложений, запрос котировок),только в электронной форме и только на электронных 
площадках, операторы которых включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ  
от 12.07.2018 г. № 1447-р 

Особенности закупок у субъектов МСП 

20 дней - предельный срок заключения 
договора 

7 рабочих дней – максимальный срок оплаты 

Возможность выбора способа обеспечения 
заявки/договора — путем внесения 
денежных средств на специальный счет, 
предоставления банковской гарантии 

2% от начальной цены договора - предельный размер 
обеспечения заявки по «спецторгам» 

5% от начальной цены договора - предельный размер 
обеспечения исполнения договора по «спецторгам», либо 
в размере аванса, если договором предусмотрена 
выплата аванса 

50% от суммы договора – рекомендуемый размер 
авансирования 
(Рекомендация Минфина России от 19.04.2022 №28-05-07/34796) 

Федеральный закон № 223-ФЗ + Постановление Правительства РФ № 1352  



На срок с 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом, и до завершения текущего года 

в случаях: 
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Ответственность за нарушения заказчиком при 

проведении закупок у субъектов МСП 
ПЕРЕХОД НА 44-ФЗ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

 Несоблюдение квот по закупкам у субъектов МСП 

    (ч. 8.1. ст. 3 Закона №223-ФЗ). 

 Размещение недостоверной информации о годовом 

объеме закупок у субъектов МСП в годовом отчете 

    (ч. 8.1. ст. 3 Закона №223-ФЗ). 

 Неразмещение годового отчета в ЕИС в установленные 

сроки (не позднее 1 февраля года, следующего за 

отчетным) (ч. 8.1. ст. 3 Закона №223-ФЗ). 

 
На срок до дня размещения заказчиком утвержденного 

положения о закупке или решения о присоединении к 

положению о закупке в случае: 

 Неразмещение заказчиком утвержденного им 

положения о закупке или неприсоединение  

к положению о закупке (ч. 5.1. ст. 8 Закона №223-ФЗ). 

 
 

 

 Несоблюдение электронной формы закупки, когда 

она обязательна: должностные лица – 10-30 тыс. 

руб., юр. лица – 100-300 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.32.3 

КоАП). 

 Несоблюдение электронной формы закупки 

должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное 

правонарушение более 2х раз: должностные лица - 

40-50 тыс. руб. либо дисквалификация от 6 мес.  

до года (ч. 2 ст. 7.32.3 КоАП). 

 Нарушение сроков оплаты по договорам с 

субъектами МСП: должностные лица – 30-50 тыс. 

руб., юр. лица – 50-100 тыс. руб. (ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП). 

 

БЛОКИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

 В случае получения отрицательного заключения по результатам оценки или мониторинга 

соответствия в отношении плана закупок происходит приостановка реализации плана закупок 

по выбранному перечню ТРУ 

 (п.16 Положения о проведении оценки соответствия, п.17 Положения о проведении мониторинга 

соответствия, утвержденных ПП РФ от 29.10.2015 № 1169). 
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Обжалование в суде или ФАС 

Ведомственный 

контроль 

закупочной 

деятельности 

Органы государственной 

власти и муниципальные 

органы, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

заказчика (Статья 6.1 

Федерального Закона  

№ 223-ФЗ) 

Части 9 и 12 Статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ 

УО 
СУД Жалоба на заказчиков, 

находящихся в процедуре 

оценки/мониторинга 

 осуществление заказчиком закупки с нарушением требований законодательства и (или) порядка 

подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в ЕИС 

положении о закупке такого заказчика; 

 предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной 

закупке; 

 осуществление заказчиками закупки ТРУ в отсутствие утвержденного и размещенного в ЕИС положения 

о закупке и без применения положений Федерального закона № 44-ФЗ, включая нарушение порядка 

применения указанных положений; 

 неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме 

закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов МСП. 

 
 

ОБЖАЛОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ: 

ФАС 
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Расширение перечня региональных заказчиков 

на территории Чувашской Республики 

Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2021 № 3311-р  

5 
региональных 

заказчиков 

Контролируются уполномоченным органом 

Контролируются уполномоченным органом 1 1 

2 2 

Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 № 716   

более 90  

региональных  

заказчиков 

МОНИТОРИНГ СООТВЕТСТВИЯ 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

с 22.04.2022 

 

 

 

Уполномоченный орган 

Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

Государственная служба 

Чувашской Республики по 

конкурентной политике и 

тарифам 

 АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ "ЦЕНТР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ,ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ЭТКЕР" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" 
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРЭКС" 
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" 
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Хозяйственные общества 
- доля участия субъекта РФ,  

МО в совокупности более 50% 

- доля участия РФ и субъекта 

РФ более 50%, при этом доля 

субъекта РФ больше доли РФ 

Автономные учреждения 
субъекта РФ 

1 1 

2 2 

Постановление Правительства РФ о внесении изм. в ПП РФ № 1169  

от 21.04.2022 № 716 

ОЦЕНКА: МОНИТОРИНГ: 

Критерии для оценки и мониторинга 

Субъекты естественных 

монополий и ОРВД в сфере 

электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, обращения 

с ТКО 

3 3 «Дочки» и «внучки» п.1 и п.2 

4 4 

Годовой объем 

выручки БОЛЕЕ 

500 млн руб.  

Кредитные 

организации – 
величина активов 

БОЛЕЕ 500 млн 

руб. 

Общая стоимость 

договоров за 

предшествующий 

календарный год 
БОЛЕЕ 250 млн. руб. 

Годовой объем 

выручки МЕНЕЕ 

500 млн руб.  

Кредитные 

организации – 
величина активов 

МЕНЕЕ 500 млн 

руб. 

Общая стоимость 

договоров за 

предшествующий 

календарный год 
МЕНЕЕ 250 млн. руб. 
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Требуемые документы для заказчика 

Проверка 

принадлежности 

к субъектам 

МСП 
Положение о закупке  

Должно содержать 

положения, 

определяющие 

особенности участия 

субъектов МСП в 

закупках с учетом 

требований ППРФ 

№1352 

Перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых 

осуществляется  

у субъектов МСП 

должен быть размещен в ЕИС 

для проведения закупки 

товаров, работ, услуг с 

установленным требованием  

об участии в закупке только 

субъектов МСП.  

План закупки заказчиков с 

разделом МСП – раздел с 

информацией о планируемых 

закупках, участниками которых 

могут быть только субъекты МСП,  

в размере не менее 20%. 
 

Раздел МСП плана закупки должен 

соответствовать размещенному 

перечню товаров, работ, услуг, 

закупаемых у субъектов МСП, а 

именно коды ОКПД2, которые 

указываются в разделе МСП 

должны содержаться в перечне 

ТРУ у МСП (либо вышестоящие 

коды по иерархии справочника 

ОКПД2) 

• Годовой отчет о 

закупках у 

субъектов МСП 

(размещается не 

позднее 1 февраля 

года, следующего за 

отчетным) 

Отчетность  

заказчиков: 
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Особенности и предмет мониторинга соответствия 

Предмет мониторинга соответствия:  

Соблюдение квоты в плане закупки по «прямым» закупкам (с 2022 года – 20%); в годовом отчете – 

общей квоты закупок у СМСП и квоты по «прямым» закупкам (с 2022 года – 25% и 20% соответственно) 

2 2 

Установленные Правительством Российской Федерации требования к содержанию годового отчета 3 3 

Соответствие раздела МСП плана закупки размещённому перечню товаров, работ, услуг,  

закупаемых у субъектов МСП 

1 1 

При размещении в ЕИС 

заказчиком план закупки/ 

изменения в план 

закупки/годовой отчет  

поступают на проверку УО 

УО проводит мониторинг соответствия в течение:  

3 рабочих дня  
по изменениям в план закупки 

5 рабочих дней  
по плану закупки 

НПА: 

• Федеральный закон  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

• Постановление 

Правительства РФ  

от 11.12.2014 г. № 1352; 

• Постановление 

Правительства РФ 

от 29.10.2015 № 1169; 

• Постановление 

Правительства РФ  

от 10.09.2012 № 908. 

10 рабочих дней - по ГО 
5 рабочих дней – повторный 

мониторинг ГО 

УО включает заказчиков  

в перечень на мониторинг 

соответствия  

в личном кабинете в ЕИС 
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Порядок проведения мониторинга соответствия 
Мониторинг соответствия

У
п

о
л

н
о

м
о

ч
е

н
н

ы
й

 о
р

га
н

З
ак

аз
ч

и
к

Ф
А

С

Мониторинг соответствияРазмещение плана закупки/изменений/ГО

Появилась 
потребность 

в закупке

Размещение 
плана закупки, 

изменений в план 
закупки, ГО в 

ЕИС

Получение 
уведомления о 
размещении в 

ЕИС плана 
закупки/ 

изменений в план 
закупки/ГО

Мониторинг 
соответствия 

плана закупки/
изменений в 

план закупки/
ГО критериям

Соответствует 
критериям?

Да

Выдача 
положительного 

заключения о 
соотвествии

Нет

Выдача 
уведомления о 
несоотвествии

Рассмотрение 
уведомления о 
несоответствии

Уведомление о 
несоответствии

План закупки/
изменения плана 

закупки/ГО

Выдано 
положительное 

заключение

Положительное 
заключение

Заказчик
согласен с 
выводами?

Нет
Размещение в 

ЕИС протокола 
разногласий

Да

Устранение 
несоответствий и 

повторное 
размещение плана 

закупки/изменений 
плана закупки/ГО 

в ЕИС

Повторный 
мониторинг 
соответствия 

плана закупки/
изменений плана 

закупки/ГО 
критериям

Соответствует 
критериям?

Да

Выдача 
положительног
о заключения о 
соответствии

Нет

Выдача 
отрицательного 

заключения

Выдано 
положительное 

заключение

Положительное 
заключение

по плану закупки

Формирование и размещение в 
ЕИС перечня ТРУ для 

приостановки реализации плана 
закупки

Отрицательное 
заключение

Направление 
информации в 

ФАС

Перечень ТРУ для 
приостановки 

реализации

Перечень ТРУ 
для 

приостановки 
реализации

Отрицательное 
заключение

Рассмотрение 
протокола 

разногласий

Протокол 
разногласий

УО согласен с 
протоколом 
разногласий

Да

Нет
Выдача 

письменного 
отказа

Письменный 
отказ

Получение 
письменного 

отказа

План закупки/
изменения плана 

закупки/ГО приведен в 
соответствие 

с критериями?

Да

Нет

Принятие решения о 
приостановке 
реализации 

плана закупки
по перечню ТРУ

Реализация 
плана закупки 

приостановлена

по ГО

Перевод 
заказчика 
на 44-ФЗ

Заказчик 
переведен 
на 44-ФЗ

по изменениям
плана закупки

Изменения считаются 
не размещенными в ЕИС 

до получения положительного 
заключения
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Спасибо за внимание! 

Наши контакты: 
 

dvu@corpmsp.ru 
 

1. Вопрос в отношении своей организации. 

2. Контакты: наименование организации, регион, ФИО и должность сотрудника,  

телефон для обратной связи. 
 

+7(495) 698-98-00 
 

вн. 291 – Сорокопуд Оксана Юрьевна, начальник отдела по взаимодействию с 

уполномоченными органами субъектов РФ 
 

вн. 349 – Грошилева Ксения Александровна, советник 
 

вн. 168 – Ранцан Сергей Константинович, советник 
 

вн. 225 – Богданов Юрий Владимирович, советник 
 

вн. 429 – Громов Валентин Валерьевич, советник 

mailto:dvu@corpmsp.ru

