
Закупки у СМП

Многофункциональный Кабинет обеспечит:

• Весь перечень действующих программ поддержки малого бизнеса

• Полный список заказчиков и их реестров Программы Партнерства

• План-график прямых закупок и субподрядов на ближайший год

• Реестр банков осуществляющих кредитование СМП по госпрограмме

Преимущества по 44-ФЗ

• Авансирование до 30%

• Сроки оплаты выполненных работ - строго до 15 календарных дней

• Сумма обеспечения заявки не может превышать 2% от НМЦ контракта

• Обеспечение исполнения контракта может отсутствовать

• В закупках не могут участвовать ни средние ни крупные компании

• Привлечение СМП через субподряд путем прописания обязательных требований в 

аукционной документации

2% составляет размер максимального обеспечения в рамках закупок у СМП

Преимущества по 223-ФЗ

• Авансирование от 30% до 80%

• Сроки оплаты выполненных работ - строго от 5 до 15 календарных дней

• Сумма обеспечения заявки не может превышать 2% от НМЦ контракта

• Сумма обеспечения исполнения контракта не может превышать 5% от НМЦК

• В закупках не могут принимать участие крупные компании

• Заказчик вправе дополнительно утвердить собственную программу партнерства для МСП и 

предусмотреть дополнительные льготы для ее участников

80% составляет размер максимального авансирования по 223-ФЗ

http://cpp-group.ru/programmy-partnerstva/


Программа Партнерства

Многофункциональный Кабинет обеспечит:

• Весь перечень действующих программ поддержки малого бизнеса

• Полный список заказчиков и их реестров Программы Партнерства

• План-график прямых закупок и субподрядов на ближайший год

Программа Партнерства упрощает поиск надежных поставщиков, т.к. на основании нее заказчик 

формирует собственный реестр партнеров-представителей СМП. Это помогает заказчику 

сформировать круг надежных поставщиков и быстро проводить необходимые закупки, выполняя 

установленную законодательством квоту. Поставщику, в свою очередь, партнерство дает целый ряд 

преимуществ при заключении контрактов и их исполнении. 

В рамках данной программы для СМП действуют дополнительные преимущества:

• Упрощенная процедура заключения прямых договоров и субподрядов первого уровня

• Финансовые льготы в виде увеличенного авансового платежа

• Сокращенный размер обеспечения заявки и исполнения контракта

• Сокращенные сроки оплаты выполненных работ

• Дополнительные баллы при участии в конкурсных отборах

менее 1% поставщиков состоят в реестрах Программы Партнерства

Требования и положения по вступлению в Программу Партнерства

• Организация состоит в Едином Реестре Субъектов Малого Предпринимательства

• Организация не ликвидируется, не является банкротом, не приостановила деятельность

• Размер задолженностей по налогам не превышает 25% от балансовой стоимости активов

• У руководителей, главного бухгалтера нет судимости за преступления в сфере экономики

• Организация не состоит в реестре недобросовестных поставщиков

• Организация не состоит в конфликте с заказчиком по ранее заключенным контрактам

• У организации есть опыт исполнения не менее одного или двух контракто

• Организация в силах самостоятельно выполнять контракты без привлечения субподрядчиков

https://rmsp.nalog.ru/


Финансирование

Многофункциональный Кабинет обеспечит:

• Весь перечень действующих программ поддержки малого бизнеса

• Реестр всех банков, работающих по госпрограмме поддержки СМП

• Информация об остатке выделенных для СМП средств в рамках программы

• Контактная информация кредитных агентов по РФ, тарифы и условия

6,5% составляет фиксированная ставка по финансированию кредитных организаций

Основные направления финансовой поддержки

• Оказание гарантийной поддержки малому бизнесу – выдача поручительств и независимых 

гарантий, заменяющих залог при оформлении займа.

• Кредитование под контракт (например на закупку материалов) или на развитие бизнеса, по 

ставке на уровне 10,6% годовых для субъектов малого бизнеса и 9,6% для среднего.

• Банковские гарантии и тендерные займы, по ставке от 2,5% без дополнительных брокерских 

комиссий

• Лизинговые операции по сниженной ставке для получения основных средств на организацию.

• Услуги факторинга - финансирование под уступку денежных средств к дебиторам.

• Микрозаймы по сниженной ставке для СМП.

13,53% составила средневзвешенная ставка по всем финансовым продуктам в рамках поддержки 

СМП за прошлый год

НАЧАТЬ РАБОТУ

http://cpp-group.ru/registration/
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