


Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках

1) Закупки ТРУ для государственных и муниципальных 

нужд. 

2) Особенности закупок ТРУ у субъектов малого 

предпринимательства.

3) Закупки ТРУ в соответствии со ст.93 ФЗ № 44 (у 

единственного поставщика).

4) Портал малых закупок Тамбовской области (обзор 

функционала).



Заключение договора на торгах
(статья 447 ГК РФ)

Договор может быть заключен путем проведения торгов.

Условия договора, заключаемого по результатам торгов, определяются
организатором торгов и должны быть указаны в извещении о проведении
торгов.

Торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса
или в иной форме.

Договор заключается с лицом, выигравшим торги.

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое предложило лучшие условия.

➢ ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-
ФЗ

➢ ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ



Источники информации об осуществляемых 
государственных и муниципальных закупках

ЕИС – единая точка входа для поставщиков и заказчиков.

WWW.ZAKUPKI.GOV.RU

С 1 января 2020 года участники закупок должны быть зарегистрированы в ЕИС.
Регистрация бесплатная, сроком на 3 года.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

➢ Единая электронная торговая площадка (www.roseltorg.ru)

➢ Сбербанк-АСТ (www.sberbank-ast.ru)

➢ АГЗРТ (www.etp.zakazrf.ru)

➢ РТС – Тендер (www.rts-tender.ru)

➢ Национальная электронная площадка (www.etp-ets.ru)

➢ Российский аукционный дом (www.auction-house.ru)

➢ ЭТП ГПБ (www.etpgpb.ru) 

➢ ТЭК –Торг (www.tektorg.ru) 

➢ АСТ ГОЗ (www.astgoz.ru) (закрытые процедуры)



Электронная подпись 

Электронная подпись - реквизит электронного документа, 

полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого 

ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения 

информации в электронном документе с момента формирования 

подписи (целостность), принадлежность подписи 

владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае 

успешной проверки подтвердить факт подписания электронного 

документа (неотказуемость).













СПОСОБЫ ЗАКУПОК ПО 44 ФЗ и по 223 ФЗ

Конкурс в 

электронной 

форме

Электронный 

аукцион

Запрос  

котировок в 

электронной 

форме

Запрос  

предложений 

электронной 

форме



КОНКУРС И ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

➢ не менее 2 критериев (ЦЕНА и иной критерий) оценки 

заявок

➢ учитывается опыт, квалификация, наличие 

материально-технических ресурсов и иные критерии 

C 01 сентября 2020 г. конкурсы на стройку.



АУКЦИОН И ЗАПРОС 

КОТИРОВОК В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

➢ только 1 критерий (ЦЕНА) 

➢ иных критериев нет

До 01 сентября 2020 г. вся стройка была в аукционах.



Законодательные гарантии участия 

субъектов СМП в осуществлении 

публичных закупок 

ФЗ «О контрактной системе….» 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(СМП и СОНКО)

Статья 30

не менее 15 % от совокупного объёма 

Заказчик проводит закупку только 

среди СМП и СОНО

ЛИБО 

Условия документации позволяют 

победителю привлекать к контракту 

СМП как субподрядчиков

ФЗ «О закупках товаров….» от 

18.07.2011 № 223-ФЗ

(субъекты МП и СП) 

ПП от 11.12.2014 г.№1352

не менее 18 % от совокупного объёма



Обеспечение заявок по 44-ФЗ

Заказчик обязан устанавливать ОЗ при НМЦК более

1 млн. руб. (денежные средства или банковские

гарантии)

1) от 0,5 % до 1 % НМКЦ, если размер НМКЦ составляет 1-20

млн.руб. и для СМП

2) от 0,5% до 5% от НМЦК, если НМЦК составляет более 20

млн. руб.



Участие в торгах СМП

Малые предприятия вправе участвовать во всех закупках заказчика, а не

только в тех, что проводят для СМП и СОНО. Когда закупку проводят на

общих условиях, преимущества для СМП не устанавливают.

Закупки для СМП только конкурентным способом – конкурсом, аукционом,

запросом котировок или запросом предложений с НМЦК, не более

20 млн руб.

Физическое лицо не может участвовать в закупках для СМП

даже через представителя из числа СМП. СМП – это организации

или индивидуальные предприниматели.

Физические лица, которые не зарегистрировали ИП, не входят в категорию

малого бизнеса. Организация, которая представляет интересы физического

лица, не участник закупки. Участник – это само физлицо, а не представитель.

Поэтому физлицо без статуса ИП не вправе участвовать в закупках для СМП

даже через представителя из СМП.



Обеспечение контракта по 44-ФЗ для 

субъектов СМП

По общему правилу размер ОК составляет от 0,5 до 30 % НМЦК.

До конца 2020 года заказчик вправе не устанавливать ОК и ГО в закупках для

СМП, СОНО.

При закупке среди СМП и СОНО размер ОК рассчитывают не от НМЦК, а от

цены, по которой заключаете контракт.

КРОМЕ СЛУЧАЕВ:

➢ Контрактом предусмотрели аванс. ОК не меньше аванса.

➢ Аванс превышает 30 % НМЦК. ОК в размере аванса.

➢ Расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому

сопровождению. ОК устанавливают от НМЦК, уменьшенной на размер

аванса. Когда заключают контракт по результатам закупки только среди

СМП, вместо НМЦК в расчет берут цену контракта.



Обеспечение контракта по 44-ФЗ для 

субъектов СМП

У победителя закупки по Закону № 44-ФЗ из числа СМП есть

возможность не платить обеспечение, в том числе при

антидемпинговых мерах.

Для этого участник должен подтвердить опыт исполнения контрактов:

➢ информацию берут из реестра контрактов;

➢ необходимо представить три контракта, которые участник исполнил 

без неустоек;

➢ правопреемство не учитывается;

➢ засчитывают контракты, которые участник исполнил в течение трех 

лет до даты подачи заявки;

➢ сумма цен трех контрактов – не меньше НМЦК или максимального 

значения цены контракта в извещении.



Оплата по контрактам СМП

Оплатить продукцию, отдельные этапы исполнения
контракта нужно в течение 30 дней с даты, когда заказчик
подписал документ о приемке.

При закупках только среди СМП и СОНО срок оплаты
по контракту не должен превышать 15 рабочих дней.

Если заказчик предусмотрел выплату аванса, то условие о
15-дневном сроке укажите и в отношении аванса.



Закупки у единственного поставщика (ЕП) 
Заказчик вправе провести закупку по пункту 4 

или 5 части 1 статьи 93 ФЗ 44  через 

электронный магазин 

до 600 тыс. рублей

п.4 ч.1 ст.93 в рамках лимита на год любые заказчики

Один из двух вариантов расчета годового объема закупок.

До 10 процентов СГОЗ и не больше 50 млн руб.

До 2 млн руб.

Ограничения для закупок не действуют в двух случаях.

➢ Заказчик проводит закупку для муниципальных нужд сельских поселений.

Администрации сельских поселений и их подведомственные учреждения

заключают контракты до 600 000 руб. без ограничений.

➢ Госорганы, которые проводят закупки для нужд Президента

и Правительства, рассчитывают годовой лимит закупок до

600 000 руб. в особом порядке.



п.5 ч.1 ст.93 в рамках лимита на год гос. или мун.

учреждением культуры, уставными целями деятельности

которого являются сохранение объектов культурного наследия, а

также иным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и

отдыха, заповедник….), образовательной, научной организацией,

для детей-сирот либо физкультурно-спортивной.

Один из двух вариантов расчета годового объема закупок.

До 50 процентов СГОЗ и не больше 30 млн руб.

До 5 млн руб.

Закупки у единственного поставщика (ЕП) 
Заказчик вправе провести закупку по пункту 4 

или 5 части 1 статьи 93 ФЗ 44  через 

электронный магазин 

до 600 тыс. рублей



Обеспечение контракта по 44-ФЗ

Заказчик обязан устанавливать ОК в процедурах, 

НМЦК которых превышает 500 тыс. рублей 

денежные средства/банковская гарантия

1) от 0,5 % до 30 % НМКЦ

Заказчик вправе устанавливать обеспечение 

гарантийных обязательств

денежные средства/банковская гарантия

до 10 % НМКЦ



Центральная тендерная компания
www.tender68.ru

tender68@yandex.ru
тел. 8 (4752) 72-71-49 

8  800 350 38 30
г. Тамбов, ул. Державинская, д.16 а, 

оф.607

Родаева Елена Николаевна 

http://www.tender68.ru/


Портал малых закупок

➢ возможность открытого формирования своих предложений (оферт) по

каталожным ТРУ и подачи заявок на извещения;

➢ заключение контракта в электронной форме;

➢ возможность получения рассылки об извещениях на электронную почту.

Работа осуществляется поставщиками на безвозмездной основе.

Единственным условием является приобретение квалифицированной

электронной подписи и поддержание ее в актуальном состоянии.



РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТАВЩИКА НА 

ПОРТАЛЕ «МАЛЫЕ ЗАКУПКИ»

➢ Для работы в модуле поставщик должен быть зарегистрирован в ПК WEB-торги-КС. 

➢ До регистрации необходимо правильно настроить браузер (установить плагин 
XCrypt).



Для регистрации необходимо на портале «Малые 

закупки» Тамбовской области нажать «Вход для 

поставщиков» и выбрать пункт «Регистрация»



В открывшемся окне «Регистрация» в зависимости 

от типа участника малой закупки - Поставщика 

(ИП/Физическое лицо или Юридическое лицо) 

следует выбрать соответствующий пункт



















Способы закупок

конкурентные неконкурентные

условно 

конкурентные



Конкурентные способы 

закупок

Конкурс Аукцион
Запрос 

котировок

Запрос 

предложений



Меры ответственности в рамках 

государственных закупок

Публично-

правовая

Частно-

правовая



Спасибо за внимание!

Родаева Елена Николаевна 

Центральная тендерная компания

www.tender68.ru

tender68@yandex.ru

тел. 8 (4752) 72-71-49 

8  800 350 38 30
г. Тамбов, ул. Державинская, д.16 а, оф.607

http://www.tender68.ru/
mailto:tender68@yandex.ru

