
Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

более подробная информация 
доступна по ссылке

Квота по закупкам у субъектов МСП 

18% — закупки по «прямым» торгам

20% — годовой объем закупок у субъектов МСП 

Обязанность заказчиков формировать и размещать
в ЕИС

 перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов МСП

 отдельный раздел о закупках у субъектах МСП в плане закупок 

Содействие АО «Корпорация «МСП» при 

взаимодействии бизнеса с крупнейшими 

заказчиками

 Урегулирование вопросов неоплаты

 Презентация продукции субъектов МСП

 Расширение перечней ТРУ, закупаемых у субъектов МСП

 Проведение обучающих семинаров по участию в закупках

Контроль квоты по закупкам у субъектов МСП

>1 800 заказчиков

Пошаговый алгоритм участия в закупках

1 2 3 4 5 6 7

Поиск 
закупок

через специальные сервисы: 
zakupki.gov.ru, Портал 
Бизнес-навигатора МСП, 
электронные торговые 
площадки, МФЦ

Изучение 
извещения и 
документации

о закупке: 
zakupki.gov.ru

Проверка 
наличия 
сведений

в Едином 
реестре 
субъектов МСП: 
ofd.nalog.ru

Использование 
специальных 
счетов

для обеспечения 
заявок

Подача 
заявки

на участие 
в закупке

Обеспечение 
заявки

на участие в закупке, 
обеспечение 
исполнения договора

Заключение 
договора

Преимущества для субъектов МСП

 предельный срок заключения договора — не более 20 рабочих дней 

 максимальный срок оплаты — не более 15 рабочих дней

 возможность выбора способа обеспечения заявки — путем внесения денежных средств на специальный счет, 
предоставления банковской гарантии;

 предельный размер обеспечения заявки — 2% от начальной цены договора;

 предельный размер обеспечения исполнения договора — 5% от начальной цены договора, если договором не предусмотрена 
выплата аванса, либо устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса

Действия (бездействие) заказчиков в рамках закупок можно обжаловать: 
1. в судебном порядке 2. в ФАС России 3. в АО «Корпорация «МСП»
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Цифровые сервисы в сфере закупок
на АИС Мониторинг МСП

Поддержка «газелей» (быстрорастущих 
высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП)

Единое окно

Консьерж-
сервис

Нестандартная 
поддержка

Заявка дает доступ 

к консолидированной 

поддержке нескольких 

институтов развития: 

финансовой, имущественной, 

консультационной

За компанией закрепляется 

отдельный менеджер, 

к которому можно 

обратиться с любым 

вопросом в любое время

Помимо стандартных мер 

(финансовая, имущественная, 

консультационная поддержка, 

доступ к закупкам) 

рассматриваются варианты 

оказания любой запрашиваемой 

поддержки

Требования к компаниям

 отнесение к субъектам МСП и наличие 

сведений о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе в 

Едином реестре субъектов МСП, 

ведение которого осуществляется 

ФНС России;

 среднегодовой темп роста выручки за 

последние 3 года должен составлять не 

менее 20 %

• при доступной отчетности за 2020 год: 

((Выручка 2020/Выручка 2017)^(1/3)-1) 

*100%

• при доступной отчетности за 2019 год: 

((Выручка 2019/Выручка 2016)^(1/3)-1) 

*100%

 вид деятельности субъекта МСП 

соответствует приоритетным отраслям 

(постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 

2018 г. № 1764);

 наличие документов, подтверждающих 

права субъекта МСП на результаты

интеллектуальной деятельности

Меры поддержки

 Доступ к 
закупкам

 Финансовая 
поддержка

 Имущественная 
поддержка

 Правовая, информационная 
поддержка

 Прочая 
поддержка

Реестр производственных 
МСП

Сервис «Цифровизация
закупок»

 Подбор компаний крупнейшими 
заказчиками для участия в закупках

Меры поддержки

Меры поддержки

 Поиск закупок, включая закупки 
малого объема

 Уведомления по интересующим лотам

 Создание, хранение и формирование 
комплектов типовых документов

 Подбор компаний для участия в 
приоритетных программах 
АО «Корпорация «МСП»

критерии отбора 
(«газелей») доступны 

по ссылке
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