Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков.

2018 год

ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП

За 2016 год объем закупок у субъектов МСП составил 1,511 трлн рублей
(109 058 договоров, заключенных с 35 651 субъектом МСП)

ИТОГИ 2017 ГОДА

За 2017 год объем закупок у субъектов МСП составил 2,098 трлн рублей
(153 543 договора, заключенных крупнейшими заказчиками с 46 659 субъектами МСП)
Взаимодействие
с заказчиками

 57 заказчиков утвердили программы партнерства, участниками которых стали 1 480 субъектов МСП;
 Корпорацией подписаны соглашения о взаимодействии с 40 крупнейшими заказчиками;
 ТОП-5 заказчиков-лидеров: ОАО «РЖД» (214,16 млрд руб.), ПАО «Ростелеком» (124,26 млрд руб.),
ПАО «НК «Роснефть» (97,90 млрд руб.), АО «РЖДстрой» (84,42 млрд руб.), ПАО Сбербанк (68,30 млрд руб.)

Взаимодействие
с регионами

 ТОП-5 регионов – лидеров: город
Москва
что более
чем(770,67
в 3 разамлрд руб.), город Санкт-Петербург (196,95 млрд руб.), Московская
область (122,39 млрд руб.), Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра (87,70 млрд руб.), Свердловская область
превышает установленную
(78,71 млрд рублей)
квоту (10%)

(от 10 до 91%),

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2018 ГОДА:
Ожидаемый объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - 3 трлн рублей

Источник: результаты оценки и мониторинга соответствия, данные реестра договоров, заключенных по результатам закупок, сведения, размещенные в ЕИС, сведения, полученные от крупнейших заказчиков
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Этапы расширения перечней крупнейших заказчиков

Этапы расширения перечней крупнейших заказчиков
(за период с 2015 года по 2017 год, с учетом расширения в 2018 году)

1421

Количество заказчиков
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Поэтапное расширение перечня заказчиков в 2018 году (на 1 001 заказчик) позволит обеспечить
объем закупок у субъектов МСП на сумму

не менее 3 трлн рублей.

*В целях дальнейшего расширения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 6 октября 2017 г. № Пр-2042, данным по итогам встречи Президента Российской Федерации с представителями российских
деловых кругов и объединений 21 сентября 2017 года, и поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалова от 03 октября 2017 г. № ИШ-П13-6541 Корпорация приняла участие в подготовке предложений по внесению изменений в акты
Правительства Российской Федерации, необходимых для дальнейшего увеличения перечня крупнейших заказчиков (издано постановление
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 1383).
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Информация о закупках у субъектов МСП крупнейшими заказчиками на
территории Северо-Западного федерального округа (по итогам 2017 года)
Санкт-Петербург занимает 1 место в СЗФО
по объему закупок у субъектов МСП (196,9 млрд руб.)
Общее количество и цена договоров *

Общая цена договоров, млрд рублей
Южный федеральный
округ
3%

Дальневосточный
федеральный округ

Северо-Кавказский
федеральный округ
1%

Регион

Сумма
(млрд руб.)

Санкт-Петербург

196,9

13593

3766

324

9%

Вологодская область

8,5

740

220

82

Северо-Западный
федеральный округ

Ленинградская область

8,4

703

252

108

12%

Республика Коми

5,4

697

310

56

Архангельская область

4,9

659

305

56

Калининградская
область

4,06

556

231

56

Мурманская область

3,3

569

245

32

Республика Карелия

2,9

343

155

26

Новгородская область

2,4

260

95

60

Псковская область

1,2

217

100

45

Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)

0,5

50

42

7

3%

Сибирский
федеральный округ

Уральский федеральный
округ

Приволжский
федеральный округ

12%

12%

Центральный
федеральный
округ
48%

Информация о закупках у субъектов МСП 421 крупнейшим заказчиком
Федеральный округ/категория
заказчика

Количество
договоров

Общая цена договоров,
млрд рублей

Северо-Западный федеральный округ
99 Конкретных федеральных

18385
11276

238,9
151,4

161 Конкретных региональных

2604

20,4

71 Отдельных федеральных

4505

67,09

* - на основании уточненных данных из Реестра договоров ЕИС и Единого реестра субъектов МСП (по месту нахождения поставщика)

Договоры Поставщики Заказчики
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Информация о закупках у субъектов МСП крупнейшими заказчиками
на территории Северо-Западного федерального округа (2018 года)
Санкт-Петербург занимает 1 место в СЗФО
по объему закупок у субъектов МСП (63,67 млрд.руб.)
Общее количество и цена договоров *

Общая цена договоров, млрд рублей
Южный
федеральный
округ

Дальневосточный
федеральный
округ
4%

Приволжский
федеральный округ
16%

5%

Регион

Санкт-Петербург

Сумма
Договоры Поставщики Заказчики
(млрд.руб.)

Республика Коми
Северо-Кавказский
федеральный округ

63,67
3,39
2,62
2,56

8375
508
252
315

3192
231
122
188

688
131
58
50

Архангельская область

2,14

409

240

45

1%

Калининградская область

1,93

401

252

54

Республика Карелия

1,27

191

114

26

Вологодская область

1,17

311

180

85

Мурманская область

1,61

279

154

37

Псковская область

0,50

108

64

40

Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)

0,01

7

7

6

Северо-Западный
федеральный округ
14%

Ленинградская область
Новгородская область

Сибирский федеральный
округ

Уральский федеральный
округ

7%

14%

Центральный
федеральный округ
39%

Информация о закупках у субъектов МСП 1421 крупнейшим заказчиком
Федеральный округ/категория
заказчика
Северо-Западный федеральный округ

392 Конкретных федеральных
127 Конкретных региональных
196 Отдельных федеральных

Количество
договоров
11156
7516
1366
2274

Общая цена договоров,
млрд рублей
80,45
63,54
12,59
4,32

* - на основании уточненных данных из Реестра договоров ЕИС и Единого реестра субъектов МСП (по месту нахождения поставщика)
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Результаты анализа планируемых закупок крупнейших заказчиков
на 2018 год (регион поставки – Санкт-Петербург)
ТОП-10 номенклатуры

ТОП-10 заказчиков

по планируемому объему закупок у субъектов МСП (млрд. руб.)

закупок у субъектов МСП

Оборудование
компьютерное,
электронное и
оптическое
10%

8,51

ПАО "МРСК СИБИРИ"

5,62

ОАО "РЖД"

Услуги в области архитектуры и
инженерно-технического
проектирования, технических
испытаний, исследований и анализа
7,6%

Услуги по ремонту и монтажу
машин и оборудования
7%

4,62

ПАО "ЛЕНЭНЕРГО"

ООО "ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ"

Работы строительные
специализированные
22%

3,72
1,83

ПАО "БАНК ВТБ"

1,8

АО "ГСК "ЮГОРИЯ"

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

1,54

АО "ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

1,49

АО "АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ"

1,37
0

Здания и работы по
возведению зданий
6%

Оборудование
электрическое
6%

Сооружения и строительные
работы в области
гражданского строительства
23%

1,54

ПАО "ГАЗПРОМ"

Машины и оборудование, не
включенные в другие группировки
7%

Услуги по обслуживанию
зданий и территорий
5%

5

Услуги по оптовой и розничной
торговле и услуги по ремонту
автотранспортных средств и
мотоциклов
6%

10

10

Бизнес навигация для МСП
Для получения
бесплатного доступа
к сервисам необходимо:

1

2

3

Зайти на Портал
Бизнес-навигатора МСП
по адресу:
https://smbn.ru

Пройти авторизацию
с использованием
учетной записи портала
госуслуг или заполнить
форму регистрации
в Личном кабинете
Получить
подтверждение
авторизации

С помощью сервисов
Портала Бизнес-навигатора МСП
пользователь может:













Рассчитать бизнес-план для одного из
90 видов бизнеса в 171 городе с
населением более 100 тысяч человек.
Найти банк, где можно взять кредит под
гарантии Корпорации МСП.
Подобрать в аренду помещение для
бизнеса.
Узнать о доступности известных и
надежных франшиз.
Узнать о мерах поддержки малого и
среднего бизнеса.
Быть в курсе планов закупок и
конкурсов крупных заказчиков.
Найти и проверить контрагента.
Разместить объявление о своем
бизнесе.
Получить доступ к новостным,
аналитическим и иным материалам.

Работы по развитию и наполнению Бизнес-навигатора МСП в отношении 171 города с населением более 100 тыс. человек
Корпорация МСП будет проводить своими силами и за счет собственных средств. С 2017 года сбор информации для
расширения географии (свыше 171 города) может осуществляться органами государственной власти субъектов РФ и
местного самоуправления самостоятельно согласно их приоритетам.
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ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА
Крупнейшие заказчики вправе утвердить программу партнерства – документ,

направленный на формирование перечня надежных поставщиков
ПРЕИМУЩЕСТВА
- субъектам МСП, присоединившимся к программам

партнерства, может предоставляться авансирование в

размере до 30% от суммы договора;
- сокращенный перечень документов для участия
в закупках (документы, которые представлялись для
присоединения
к
программе
партнерства,
не
предоставляются повторно для участия в закупках, в том
числе выписки из ЕГРЮЛ, учредительные документы);

возможность
оказания
заказчиками
информационной,
финансовой,
правовой,
методической и иной поддержки (для участников
-

программ партнерства проводятся информационные
семинары, предоставляются льготные продукты на
электронных площадках со сниженным размером платы
за участие в торгах)
Заказчики, утвердившие Программы партнерства, обязаны разместить их
на своей веб-странице в Интернете:

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ МСП
 Отсутствие административных правонарушений
 Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
Требования
системы Российской Федерации
к субъекту МСП
 Отсутствие у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера субъекта
МСП судимости за преступления в сфере экономики
 Отсутствие лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с деятельностью данного субъекта МСП
 Отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах
недобросовестных поставщиков
 Наличие
опыта
исполнения
государственных,
муниципальных
контрактов,
гражданско-правовых
договоров по Федеральному закону 223-ФЗ
 Отсутствие не исполненных в срок и надлежащим
образом обязательств и просроченных задолженностей
перед заказчиком

Дополнительные требования к содержанию программ
партнерства, утверждены приказом Минэкономразвития России
от 01.03.2017 № 90, разработанным при участии Корпорации
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Акционерное общество «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00,
info@corpmsp.ru

АО «Корпорация «МСП» – www.corpmsp.ru
АО «МСП Банк» – www.mspbank.ru
Портал Бизнес-навигатора МСП – www.smbn.ru
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