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Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 № 1128 

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%
Закупки на 

общих основаниях
«Спецторги»

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

Обязанности заказчиков по соблюдению квоты 

закупок у субъектов МСП
Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области
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25%

20%

2. Квота

1. Квота «Спецторги»

При расчете учитываются закупки:

Только среди субъектов МСП («спецторги»)

➢ С привлечением субъектов МСП в качестве субподрядчиков

(только в объеме привлечения)

1

Дополнительно к «Спецторгам» учитываются:

➢ Закупки на общих основаниях – победитель субъект МСП

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

При расчете Квот из общего объема закупок  должны быть 
исключены закупки, указанные в п. 7 Постановления ПРФ 1352

Поставить признак 
исключения в позициях 
Плана закупок

2 Закупки у единственного поставщика- субъекта МСП,

отраженные в Плане закупок (свыше 100 тыс. рублей)



44

Хозяйственные общества 

(доля участия субъекта РФ 

совместно с долей 

участия МО или РФ более 

50%)

Автономные учреждения
субъекта РФ

1

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 «Дочки» и «внучки» п.1 и п.2

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области
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Требуемые документы для заказчика

Проверка 
принадлежност
и 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)

Отчетность 

заказчиков:

Годовой отчет о закупках у субъектов МСП                                                                             

(размещается не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным)

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области
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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

Установленные Правительством Российской Федерации требования к содержанию годового отчета3

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

закупаемых у субъектов МСП

1

При размещении в ЕИС 

заказчиком план закупки/ 

изменения в план 

закупки/годовой отчет 

поступают на проверку комитета

Комитет 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

Комитет включает заказчиков 

в перечень на мониторинг 

соответствия 

в личном кабинете в ЕИС

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области



На срок с 1 февраля года, следующего за прошедшим 
календарным годом, и до завершения текущего года в 

случаях:

7

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).

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области
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Ответственность за нарушения заказчиком при 

проведении закупок у субъектов МСП

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

1. В случае получения отрицательного заключения по результатам мониторинга соответствия в 

отношении плана закупок происходит приостановка реализации плана закупок по 

выбранному перечню ТРУ

2. Заказчик обязан определить перечень ТРУ, по которым произойдет приостановка

3. Уполномоченный орган после определения Заказчиком перечня ТРУ, по которым 

произойдет приостановка, в течение 2 дней направляет информацию в ФАС

4. ФАС принимает решение о переводе заказчика на осуществление закупок по 44-ФЗ



Первичные результаты мониторинга 

соответствия планов закупки товаров, работ, 

услуг отдельных заказчиков Ленинградской 

области

06 июля 2022

Государственное казенное учреждение Ленинградской области 
«Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»

Директор государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский 
областной центр поддержки предпринимательства»

Денисенко Ирина Ивановна
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Результаты мониторинга соответствия с 22 по 30 июня 

Мониторинг соответствия осуществляется в отношении 

66 отдельных заказчиков Ленинградской области  

На Мониторинг поступило 21 изменение в планы закупок 

от 20 заказчиков

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

Положительное 

заключение при 

первичном 

мониторинге

Положительное 

заключение после 

повторного 

мониторинга

Положительное 

заключение после 

отрицательного 

заключения

9 планов закупки 
(8 заказчиков)

6 планов закупки 1 план закупки

В работе (на 

корректировке)

5 планов закупки
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Результаты мониторинга соответствия с 22 по 30 июня 

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

Положительное заключение при первичном мониторинге

Положительное заключение после повторном мониторинге

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ 

КОМАНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА № 51»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ВСЕВОЛОЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СОСНОВОБОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ, ФРИСТАЙЛУ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИКАЛЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

8 заказчиков
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Результаты мониторинга соответствия с 22 по 30 июня 

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

Положительное заключение после повторного мониторинга

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КИРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИНГИСЕППСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ВЫБОРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"  

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ТИХВИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. Е.И.ЛЕБЕДЕВА"

6 заказчиков
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База знаний

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области



14

База знаний

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области
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Наши контакты:

8-812-539-49-63 – Орлова Алеся Гайфуловна, главный специалист отдела ресурсной 

поддержки комитета 

8-812-576-64-06 – Денисенко Ирина Ивановна, директор ГКУ «ЛОЦПП»

8-921-786-09-58 – Курмакаев Адель Касимович, главный специалист «ГКУ «ЛОЦПП»

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

На сайте Комитета https://small.lenobl.ru/

Главная Деятельность Закупки

✓ Запись с совещания 13.05.2022 (мониторинг соответствия по 223-ФЗ)

✓ Презентация АО «Корпорация «МСП» с совещания 13.05.2022 (мониторинг соответствия по 
223-ФЗ)

Спасибо за внимание!

Информационная поддержка

https://small.lenobl.ru/
https://small.lenobl.ru/ru/
https://small.lenobl.ru/ru/deiatelnost/
https://small.lenobl.ru/ru/deiatelnost/zakupki/
https://disk.yandex.ru/i/6nU-nfm4IjVjNg
https://small.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/13/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%A7%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92.pptx


Как заказчику избежать ошибок в рамках 

мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг отдельных заказчиков 

Ленинградской области

06 июля 2022

Государственное казенное учреждение Ленинградской области 
«Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»

Главный специалист государственного казенного учреждения Ленинградской области 
«Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»

Курмакаев Адель Касимович
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Типичные ошибки заказчиков   

Несоблюдение квоты в плане закупки по «прямым» закупкам – 20%1

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.

СГОЗ – совокупный годовой объем планируемых закупок в соответствии с 
планом закупки

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

Как это видит контрольный орган?
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Типичные ошибки заказчиков   

2 Несоответствие раздела МСП плана закупки размещённому перечню

товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов МСП

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

Как это видит контрольный орган?
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Пошаговые действия

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

1 Распределить объем закупок

Пример

Предмет 
закупки

НМЦД ОКПД2 Вид закупки

Горячее 
питание

5 000 000,00 56.29.19 Конкурентный Торги 

Подача
тепловой 
энергии

4 752 918,14 35.30.11.120 Не 
конкурентный

Закупка у ед.
поставщика 

(монополисты)

Охранные 
услуги

10 000 000,00 84.24.19.000 Конкурентный Торги

Закупка ГСМ 4 000 000,00 19.20.21.100 Конкурентный Торги

Объем закупок 
в стоимостной 

выражении

23 752 918,14
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Пошаговые действия

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

2
Определить долю закупок у СМСП 
(не менее 20%)

а) min доля закупок у СМСП определяется в размере 20% от конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

б) для этого применяется пункт 7 ПП 1352: 
Категория закупки в соответствии с пунктом 7 постановления 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 – т.е. от общего объема закупок 
исключаются закупки у единственного поставщика

Предмет закупки НМЦД ОКПД2 ОБЩИЙ СГОЗ 23 752 918,14

Горячее питание 5 000 000,00 56.29.19 Конкурентный 

19 000 000 руб. конкурентными 
способами

Закупка ГСМ 4 000 000, 00 19.20.21.100 Конкурентный

Охранные услуги 10 000 000,00 84.24.19.000 Конкурентный

Подача тепловой 
энергии

4 752 918,14 35.30.11.120 Не 
конкурентный 4 752 918,14 руб. не конкурентными 

способами

Итого: 23 752 918,14 – 4 752 918,14 = 19 000 000

Доля СМСП 19 000 000 * 20% = 3 800 000 
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Действия в плане закупок у единственного поставщика

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области
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Пошаговые действия

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

3 Определить закупки у СМСП

Пример

Предмет 
закупки

НМЦД ОКПД2 Закупки у СМСП

Горячее 
питание

5 000 000,00 56.29.19 Конкурентный Закупка у 
СМСП

Охранные 
услуги

10 000 000,00 84.24.19.000 Конкурентный Общая закупка

Закупка ГСМ 4 000 000,00 19.20.21.100 Конкурентный Общая закупка

Объем закупок 
в стоимостной 

выражении

19 000 000, 00
конкурентными

Доля у 
СМСП = 

26,32% !!!!
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Действия в плане закупок в позиции

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области
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Как должно быть в плане закупок

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области
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Пошаговые действия

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

4 Включить в Перечень для СМСП
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Пошаговые действия

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

4 Включить в Перечень для СМСП

Включаются только те коды ОКПД2 (в его точной 
детализации), которые находятся в разделе 

СМСП.
В нашем примере, 56.29.19
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Как должно быть в Перечне

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области
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Если все сделано правильно!!!

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

Как это видит контрольный орган?
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Важно!

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.

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

1. После получения уведомления о несоответствии/положительного
или отрицательного заключения их необходимо разместить в ЕИС в
сроки, указанные у Заказчика в личном кабинете (раздел «Планы
закупки» – в меню функция «Просмотреть» – вкладка
«Мониторинг» – в меню функция «Разместить».

2. До выдачи Заказчику уведомления о несоответствии или
отрицательного заключения у контрольного органа есть
возможность выдать положительное заключение, ЕСЛИ не
соответствие в разделе Перечня ТРУ у СМСП (т.е. Заказчик может у
себя в личном кабинете внести корректировки в Перечень ТРУ у
СМСП, а контрольный орган перезапустить автоматическую
проверку).
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Наши контакты:

8-812-539-49-63 – Орлова Алеся Гайфуловна, главный специалист отдела ресурсной 

поддержки комитета 

8-812-576-64-06 – Денисенко Ирина Ивановна, директор ГКУ «ЛОЦПП»

8-921-786-09-58 – Курмакаев Адель Касимович, главный специалист «ГКУ «ЛОЦПП»

Уполномоченный орган
Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего 

бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

На сайте Комитета https://small.lenobl.ru/

Главная Деятельность Закупки

✓ Запись с совещания 13.05.2022 (мониторинг соответствия по 223-ФЗ)

✓ Презентация АО «Корпорация «МСП» с совещания 13.05.2022 (мониторинг соответствия по 
223-ФЗ)

Спасибо за внимание!

Информационная поддержка

https://small.lenobl.ru/
https://small.lenobl.ru/ru/
https://small.lenobl.ru/ru/deiatelnost/
https://small.lenobl.ru/ru/deiatelnost/zakupki/
https://disk.yandex.ru/i/6nU-nfm4IjVjNg
https://small.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/13/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%A7%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92.pptx

