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Кто применяет ПП № 1352
С 1 января 2018 года
•

•

ПП РФ от 15 ноября 2017 года № 1383

Юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 № 223-ФЗ (за исключением
автономных учреждений), годовой объем выручки которых от продажи
продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный
год превышает 500 млн. рублей
Юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 № 223-ФЗ и являются
кредитными организациями, величина активов которых по данным годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год
превышает 500 млн. рублей

при условии, что такие заказчики не соответствуют условиям, предусмотренным
статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»
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Кто применяет ПП № 1352
С 1 января 2018 года

ПП РФ от 15 ноября 2017 года № 1383

Автономных учреждений, общая стоимость договоров, заключенных по
результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год
которых превышает 250 млн. рублей

Стоимость договоров, заключенных
по результатам закупки
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Закупки у субъектов МСП
ПП РФ от 19 августа 2016 г. № 819
Вступили в силу с 1 января 2018 года
Объем закупок у субъектов МСП:

3%

15%

С 1 января 2018 года заказчики должны осуществить не менее 15 % закупок у
частников только из числа субъектов МСП
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Закупки по ПП № 1352 – подтверждение
Информация из единого реестра МСП – функционирует с 01.08.2016 года
https://rmsp.nalog.ru/
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Закупки по ПП № 1352 – подтверждение
Участником предоставлен один из документов: выписка из
реестра МСП или декларация МСП

Выписка из реестра МСП

Основания для отклонения отсутствуют
(п.14.1 ПП
1352)

Декларация МСП

Допуск
Дата создания юридического лица

Ежемесячное (10 числа
месяца, следующего за
отчетным)

Вновь создано

Не является вновь
созданным

Допуск

Обязательная проверка в реестре МСП

Сведения в реестре МСП

Сведения в реестре МСП
отсутствуют

Допуск

Отказ в допуске
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Может ли организация, которая не обязана закупать продукцию у
МСП, провести закупку только для субъектов МСП ?
Нет, не может. Организация, которая не обязана проводить закупки
среди МСП, не вправе устанавливать требования о том, что
участником может быть только МСП, а также требовать от участников
декларацию о статусе МСП. Вывод следует из п.2 ч.1 ст.3 Закона №
223-ФЗ
(принцип равноправия,
справедливости, отсутствия
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по
отношению к участникам закупки), п.2 1352-ПП. Позицию
подтвердило Минэкономразвития в письме от 30.10.2015 № Д28и3279.
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Закупки у МСП
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№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года

Закупка в электронной форме - участники только субъекты МСП:
(ч.10 — 11 ст.34 № 223-ФЗ)
•

Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок
в электронной форме или запроса предложений В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ.

Вывод: с 1 июля 2018 года заказчики должны осуществлять закупки у субъектов
МСП только на площадках, входящих в утвержденный перечень + должен быть
доработан функционал отобранных ЭТП
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4 способа закупки –
Тендерные займы и банковские гарантии, перечень не может
быстро выдаем по низким ставкам
быть расширен
Финансовые услуги

Аукцион после 01.07.2018 г. МСП
Аукцион по № 223-ФЗ после 01.07.2018 г.
для участников из числа МСП

Не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена
договора не превышает тридцать миллионов рублей
Не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная
(максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей
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Аукцион после 01.07.2018 г. МСП
Шаг аукциона

•
•

•

•
•

«шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной
(максимальной) цены договора;
Снижение
текущего
минимального
предложения
о
цене
договора
осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;
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
нулю;
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»;
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.
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Аукцион после 01.07.2018 г. МСП
Дополнительные этапы
Аукцион может включать в себя этап проведения квалификационного отбора
участников аукциона в электронной форме, при этом должны соблюдаться
следующие правила:
• В извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только
субъектов МСП должны быть установлены сроки проведения такого этапа;
• Ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые
квалификационные
требования,
установленные
документацией
о
конкурентной закупке;
• Заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать
информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной
закупке и подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной
форме квалификационным требованиям, установленным документацией о
конкурентной закупке;
• Заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих
квалификационным требованиям, отклоняются.
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Аукцион после 01.07.2018 г. МСП
Заявка

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и
ценового предложения.
• Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна
содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями
документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части
заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике аукциона и о
его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в
документации о конкурентной закупке.
• Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна
содержать сведения о данном участнике аукциона, информацию о его
соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в
документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении
участника аукциона о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения
договора.
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Аукцион после 01.07.2018 г. МСП
Договор
Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства заключается с использованием программноаппаратных средств электронной площадки 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 электронной площадки. 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.
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Конкурс после 01.07.2018 г. МСП
Конкурс по № 223-ФЗ после 01.07.2018 г.
для участников из числа МСП

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена
договора не превышает тридцать миллионов рублей
не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная
(максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей
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Конкурс после 01.07.2018 г. МСП
Дополнительные этапы

•

•

•

•
•

проведение в срок до окончания срока подачи заявок заказчиком обсуждения с
участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств)
ТРУ и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении,
документации, проекте договора требуемых характеристик;
обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) ТРУ и об иных условиях исполнения договора,
содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении,
документации, проекте договора требуемых характеристик;
рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в
электронной форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих
окончательные
предложения
о
функциональных
характеристиках
(потребительских свойствах) ТРУ и об иных условиях исполнения договора;
проведение квалификационного отбора участников конкурса;
сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в
электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию
и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.
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Конкурс после 01.07.2018 г. МСП
Дополнительные этапы

•
•
•
•
•

Каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него
однократно;
Не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме
этапов 1 и 2;
В извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть
установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса;
По результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется
отдельный протокол + итоговый протокол;
Если конкурс в электронной форме включает в себя этапы 1 или 2 в протоколах,
составляемых по результатам данных этапов, указывает 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 после 01.07.2018 г. МСП
Дополнительные этапы
•

•

•

Обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров,
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно
осуществляться с участниками конкурса, соответствующими требованиям,
указанным в извещении и документации о конкурентной закупке. При этом
должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса,
соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и
соблюдение заказчиком положений Закона о коммерческой тайне
После размещения в ЕИС протокола, составляемого по результатам этапа
конкурса, предусмотренного 1 или 2 этапом любой участник конкурса вправе
отказаться от дальнейшего участия в конкурсе. Такой отказ выражается в
непредставлении участником конкурса окончательного предложения
Участник конкурса подает одно окончательное предложение в отношении
каждого лота в любое время с момента размещения заказчиком в ЕИС
уточненных извещения о проведении конкурса и документации о конкурентной
закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о
конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных
предложений
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Конкурс после 01.07.2018 г. МСП

Дополнительные этапы
Если конкурс в электронной форме включает этап 4:
- ко всем участникам конкурса предъявляются единые квалификационные
требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
- заявки на участие в конкурсе должны содержать информацию и документы,
предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие
соответствие участников конкурса единым квалификационным требованиям,
установленным документацией о конкурентной закупке;
- заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют
квалификационным требованиям, отклоняются;
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Конкурс после 01.07.2018 г. МСП

Дополнительные этапы

Если конкурс в электронной форме включает этап 5:
- участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом
предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого
конкурса;
- участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение,
которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими
одновременно с заявкой на участие в конкурсе либо одновременно с
окончательным предложением;
- если участник конкурса 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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Запрос предложений после 01.07.2018 г. МСП
Запрос предложений по № 223-ФЗ после 01.07.2018 г.
для участников из числа МСП

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
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Запрос предложений после 01.07.2018 г. МСП
Дополнительные этапы
Запрос
предложений
может
включать
в
себя
этап
проведения
квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при этом
должны соблюдаться следующие правила:
• В извещении о проведении ЗП в электронной форме с участием только
субъектов МСП должны быть установлены сроки проведения такого этапа;
• Ко всем участникам ЗП в электронной форме предъявляются единые
квалификационные
требования,
установленные
документацией
о
конкурентной закупке;
• Заявки на участие в ЗП в электронной форме должны содержать информацию и
документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и
подтверждающие соответствие участников ЗП в электронной форме
квалификационным
требованиям,
установленным
документацией
о
конкурентной закупке;
• Заявки участников ЗП в электронной форме, не соответствующих
квалификационным требованиям, отклоняются.
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Запрос котировок после 01.07.2018 г. МСП
Запрос котировок по № 223-ФЗ после 01.07.2018 г.
для участников из числа МСП

не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи
заявок на участие в таком запросе котировок
При этом начальная (максимальная) цена договора не должна
превышать семь миллионов рублей.
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Запрос котировок после 01.07.2018 г. МСП

Дополнительные этапы

Не применяются при проведении запроса
котировок у МСП
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Запрос котировок после 01.07.2018 г. МСП
Заявка

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной
части и ценового предложения.
1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене
договора;
2) согласие участника запроса котировок в электронной форме:
а) на выполнение работ или оказание услуг;
б) на поставку товара (содержится указание на товарный знак);
в) на поставку товара, (в случае, если участник запроса котировок в электронной
форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару,
указанному в таком извещении);
3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о
конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной
форме.
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