
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ  

«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ  

ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» В 2020 ГОДУ
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1 На основании данных, размещенных в ЕИС, а также сведений, представленных Федеральным казначейством,  

ФАС России и АО «Корпорация МСП» 
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1. СТРУКТУРА ЗАКАЗЧИКОВ 

По состоянию на конец отчетного периода в единой информационной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд (далее – ЕИС) зарегистрировано 101 тыс. организаций, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011  

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

(далее – Закон № 223-ФЗ), из них в отчетном периоде в ЕИС было зарегистрировано 

4,6 тыс. организаций. 

В таблице № 1 представлена информация о количестве заказчиков, 

осуществлявших закупки в отчетном периоде в сравнении с аналогичным  

периодом  2019 года. 

 

Таблица № 1 

Вид юридического лица 

Общее 

количество 

заказчиков, 

осуществивших 

закупки  

в 2019 году 

Общее 

количество 

заказчиков, 

осуществивших 

закупки  

в отчетном 

периоде 

Изменение доли 

заказчиков, 

осуществивших 

закупки в 2020 году 

к 2019 году 

Бюджетное учреждение, осуществляющее 

закупки в соответствии с пунктом 4 части 2 

статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

6 554 5 921 -10% 

Автономное учреждение 10 900 10 590 -3% 

Организация, осуществляющая регулируемые 

виды деятельности в сфере электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, обращения с твердыми  

коммунальными отходами 

2 782 2 796 +1 % 

Муниципальное унитарное предприятие 2 402 2 210 -8% 

Хозяйственное общество, в уставном капитале 

которого доля участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в совокупности 

превышает 50 % 

2 108 2 020 -5% 

Государственное унитарное предприятие 923 794 -14% 

Субъект естественных монополий 846 771 -9% 

Дочернее хозяйственное общество, в уставном 

капитале которого более 50 % долей  

в совокупности принадлежит указанным  

в пункте 1 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

1 105 1 067 -3% 

Дочернее хозяйственное общество,  

в уставном капитале которого более 50 % 

долей в совокупности принадлежит указанным 

в пункте 2 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

538 494 -8% 

Государственная компания 30 29 -3% 

Государственная корпорация 6 6 - 
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2. АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

2.1.  Положения о закупке 

На конец отчетного периода в ЕИС размещено 86 тыс. положений о закупке,  

из них 415 типовых положений о закупке, утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

В отчетном периоде: 

2,9 тыс. заказчиков применяли типовое положение о закупках, из них:  

 1,52 тыс. заказчиков (53%), являющихся автономными учреждениями; 

 1,1 тыс. заказчиков (38%), являющихся бюджетными учреждениями; 

 137 заказчиков (5%), являющихся муниципальными  

унитарными предприятиями; 

 75 заказчиков (3%), являющихся государственными  

унитарными предприятиями; 

 20 заказчиков (1%), являющихся организациями, осуществляющими 

регулируемые вид деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения-, 

водоотведения-, очистки сточных вод, обращения с твердыми  

коммунальными отходами. 

3,8 тыс. заказчиков в соответствии с частью 4 статьи 2 Закона № 223-ФЗ  

в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, приняли решение  

о присоединении к положению о закупке, утвержденному органом управления 

«материнской компании», которое применялось ими при осуществлении закупок. 

 

2.2. Осуществление закупок 

По результатам 2020 года в ЕИС размещено 1,1 млн извещений о закупке  

(1,15 млн лотов), на общую сумму 12,2 трлн рублей, что на 17% в количественном  

и на 18% в стоимостном выражении меньше, чем в 2019 году (1,33 млн извещений 

общим стоимостным объемом 14,8 трлн рублей).  
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Диаграмма №1 

Диаграмма №2 

  
Диаграмма №3 
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Согласно данным, указанным на диаграмме № 3, в разрезе видов заказчиков: 

 1) в количественном выражении: 

 36% закупок осуществлялось бюджетными и автономными учреждениями; 

 по 12 – 14% пришлось на закупки хозяйственных обществ, в уставном 

капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования превышает 50% государственных  

и муниципальных унитарных предприятий, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, субъектов естественных монополий, их дочерних 

организаций соответственно. 

2) в стоимостном выражении: 

 25% пришлось на закупки субъектов естественных монополий; 

 21% на закупки дочерних организаций; 

 18% на закупки хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования превышает 50%; 

 15% организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

 по 6 – 8% пришлось на закупки бюджетных и автономных  

учреждений, госкомпаний и госкорпораций, государственных и муниципальных  

унитарных предприятий. 

Из указанного следует, что бюджетными и автономными учреждениями  

в отчетном году осуществлялись наиболее мелкие по стоимости закупки. 

Согласно данным ЕИС о закупках, по которым завершилась процедура 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде: 

1) По результатам 645 тыс. закупок (56%) на общую сумму 6,6 трлн рублей 

(54%) определен поставщик (подрядчик, исполнитель). 

2) Несостоявшимися признано 333 тыс. закупок (29%) на общую сумму  

3,83 трлн рублей (31%), в том числе: 

 на участие в 62 тыс. закупках (19% от общего количества несостоявшихся 

закупок) на сумму 269 млрд рублей (7% от суммы начальных (максимальных)  

цен договоров несостоявшихся закупок) заявки не поступили; 
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 все заявки, поступившие на участие в 14 тыс. закупок  

(4% от общего количества несостоявшихся закупок) на сумму 214 млрд рублей  

(6% от суммы начальных (максимальных) цен договоров несостоявшихся закупок),  

были отклонены; 

 на участие в 22 тыс. лотах (7% от общего количества несостоявшихся 

лотов) на сумму 435 млрд рублей (11% от суммы начальных (максимальных)  

цен несостоявшихся лотов) поступило 2 и более заявок. 

 на участие в 135 тыс. лотах (41% от общего количества несостоявшихся 

лотов) на сумму 1,8 трлн рублей (47% от суммы начальных (максимальных)  

цен несостоявшихся лотов) поступила 1 заявка. 

По данным ЕИС о закупках, которые были признаны несостоявшимися: 

 по результатам осуществления 217 тыс. закупок (65% от общего количества 

несостоявшихся закупок) на общую сумму 2,2 трлн рублей (44% от суммы 

начальных (максимальных) цен договоров несостоявшихся закупок)  

договор был заключен; 

 по результатам осуществления 115,8 тыс. закупок (35% от общего 

количества несостоявшихся закупок) на общую сумму 1,6 трлн рублей  

(42% от суммы начальных (максимальных) цен договоров несостоявшихся закупок)  

договор не заключен. 

3) 29 тыс. (3%) закупок на сумму 712 млрд рублей (6%) отменены. 

Таким образом, по результатам закупок, по которым завершились процедуры 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в 75% случаев определен 

поставщик (подрядчик, исполнитель) (862 тыс. закупок на общую сумму  

8,8 трлн рублей). 

По результатам осуществленных закупок снижение начальной максимальной 

цены договора в отчетном периоде составило 1,57% (178 млрд рублей),  

что на 3,92% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года (5,49%, 750,3 млрд рублей). 

Максимальные значения снижения начальной максимальной цены договора 

было достигнуто по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения «прочих» способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

– 2,6% (51,3 млрд рублей) (таблица №2). 
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Таблица №2 

Снижение начальной максимальной цены договора по результатам осуществления закупок  

в относительном и абсолютном значении в разрезе способов определения поставщика  

(подрядчика, исполнителя) 
Виды способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Относительное значение, % 

Абсолютное значение, 

млрд рублей 

«Прочие» способы 2,60 126 

Аукцион 1,62 17,4 

Запрос котировок 1,4 5 

Конкурс 0,84 25,7 

Запрос предложений 0,68 2,9 

Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
0,04 0,6 

 

2.3.  Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

По данным ЕИС в отчетном периоде размещено  

668 тыс. (58%) конкурентных закупок на сумму 9 трлн рублей (73%)  

и 482 тыс. (42%) неконкурентных закупок на сумму 3,2 трлн рублей (27%).  

Доля извещений о закупках у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя), информация о которых была размещена в ЕИС,  

составила 29% (328 тыс.) в количественном и 14% (1,7 трлн рублей)  

в стоимостном выражении. 

     Диаграмма №4                                                    Диаграмма №5 

 

В сравнении с 2019 годом доля конкурентных закупок в количественном  

и в стоимостном выражении уменьшилась 15% и на 6% соответственно  

(в 2019 году 791 тыс. закупок на общую сумму 9,6 трлн рублей). 
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По форме проведения размещенные закупки в отчетном периоде 

распределились следующим образом: 

 715 тыс. закупок (62%) на общую сумму 8,8 трлн рублей  

(72%) в электронной форме, из них: 

а) 632 тыс. (88%) закупок на общую сумму 8 трлн рублей  

(91%) – конкурентные; 

б) 82 тыс. (12%) закупок на общую сумму 834 млрд рублей  

(9%) – неконкурентные; 

 435 тыс. (38%) закупок не в электронной форме на общую сумму  

3,4 трлн рублей (28%), из них: 

а) 35 тыс. (8%) закупок на общую сумму 1 трлн рублей  

(29%) – конкурентные; 

б) 400 тыс. (92%) закупок на общую сумму 2,4 трлн рублей  

(71%) – неконкурентные. 

Из представленных данных следует, что среди закупок, размещенных 

заказчиками в ЕИС в отчетном году, преобладают конкурентные закупки  

в электронной форме (54% от общего количества лотов и 66% от их стоимостного 

объема). Наряду с конкурентными закупками в отчетном году в электронной форме 

заказчиками также осуществлялись неконкурентные закупки, в том числе  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (7% от общего количества 

лотов и 7% от их стоимостного объема). 

В разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

в отчетном году размещено: 

1) 134,3 тыс. закупок (12% от общего количества размещенных закупок)  

на общую сумму 1,21 трлн рублей (10% от суммы начальных (максимальных)  

цен договоров, указанных в размещенных извещениях) путем проведения аукционов 

(в том числе 6 неконкурентных аукционов на общую сумму 3,9 млн рублей), из них:  

 133,9 тыс. закупок (99,7%) на сумму 1,2 трлн рублей (99,9%)  

в электронной форме; 
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 406 закупок (0,03%) на сумму 1,4 млрд рублей (0,01%)  

не в электронной форме. 

2) 42,4 тыс. закупок (4%) на общую сумму 3,3 трлн рублей (27%) путем 

проведения конкурсов (в том числе 2 неконкурентных конкурса на общую сумму  

2,6 млн рублей), из них:  

 36,5 тыс. закупок (86%) на сумму 2,7 трлн рублей (82%)  

в электронной форме; 

 5,9 тыс. закупок (14%) на сумму 579 млрд рублей (18%)  

не в электронной форме. 

3) 223,2 тыс. закупок (19,4% от общего количества размещенных закупок)  

на общую сумму 397,2 млрд рублей (3% от суммы начальных (максимальных)  

цен договоров, указанных в размещенных извещениях) путем проведения запросов 

котировок (в том числе 2 неконкурентных запроса котировок на общую сумму  

797 тыс. рублей), из них:  

 221 тыс. закупок (99%) на сумму 392,7 млрд рублей (99%)  

в электронной форме; 

 2,2 тыс. закупок (1%) на сумму 4,5 млрд рублей (1%)  

не в электронной форме. 

4) 65,4 тыс. закупок (5,7% от общего количества размещенных закупок)  

на общую сумму 457,8 млрд рублей (4% от суммы начальных (максимальных)  

цен договоров, указанных в размещенных извещениях) путем проведения запросов 

предложений, которые в 100% проводились в электронной форме (в том числе  

2 неконкурентных запроса предложений на общую сумму 20 млн рублей). 

5) 357,2 тыс. закупок (31% от общего количества размещенных закупок)  

на общую сумму 5,2 трлн рублей (42% от суммы начальных (максимальных)  

цен договоров, указанных в размещенных извещениях) путем применения «прочих» 

способов, из них:  
 

а) 202,6 тыс. закупок (57%) на сумму 3,6 трлн рублей (70%)  

являлись конкурентными, среди которых: 
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 175,7 тыс. закупок (87%) на сумму 3,18 трлн рублей (88%)  

в электронной форме; 

 26,9 тыс. закупок (13%) на сумму 420 млрд рублей (53%) 

не в электронной форме. 

б) 154,6 тыс. закупок (43%) на сумму 1,56 трлн рублей (30%)  

являлись неконкурентными, среди которых: 

 79,2 тыс. закупок (51%) на сумму 826 млрд рублей (53%)  

в электронной форме; 

 75,4 тыс. закупок (49%) на сумму 737 млрд рублей (47%) 

не в электронной форме. 

6) 327,9 тыс. закупок (29% от общего количества размещенных закупок)  

на общую сумму 1,7 трлн рублей (14% от суммы начальных (максимальных)  

цен договоров, указанных в размещенных извещениях) путем осуществления закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), из них: 

 3,3 тыс. закупок (1%) на сумму 7,5 млрд рублей (1%) в электронной форме; 

 324,6 тыс. лотов (99%) на сумму 1,65 трлн рублей (99%)  

не в электронной форме. 

Диаграмма №6
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Диаграмма №7 

 

Диаграмма №8 

 

Учитывая изложенное, в отчетном году при осуществлении закупок 

заказчиками преимущественно (в 41% случаев) в качестве способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) использовались конкурсы, аукционы, 

запросы котировок и запросы предложений. 

"Прочие" способы определения поставщика (подрядчика исполнителя) 

использовались заказчиками в 31% случаев, несмотря на многообразие которых,  

как и по результатам 2019 года (56% в количественном и 64% в стоимостном 

выражении), преобладает конкурентная форма осуществления таких  

закупок – 202,6 тыс. закупок (57%) "прочими" способами определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на общую сумму 3,6 трлн рублей (70%). 
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2.4. Участники закупок 

В отчетном периоде на участие в закупках было подано 1,47 млн заявок.  

По данным ЕИС среднее количество заявок на участие в закупке по отношению 

к аналогичному периоду 2019 года (1,54 заявок) увеличилось  

на 20% и составило 1,85 заявок. 

Диаграмма №9 

 

2.5. Осуществление закупок с использованием электронных  

торговых площадок 

По итогам отчетного периода с использованием электронных торговых 

площадок (далее – ЭТП) закупки осуществлялись на 68 ЭТП, из них на 4 ЭТП  

было проведено всего по 1 закупке, только на одну из которых поступили заявки  

от участников закупки (2 заявки). 

Количество закупок, которые осуществлялись в отчетном периоде  

с использованием ЭТП, составило 658,3 тыс. закупок (59% от общего количества 

закупок, размещенных в отчетном периоде) с общим стоимостным объемом  

8,2 трлн рублей (68% от общего стоимостного объема закупок, размещенных  

в отчетном периоде). 

246,2 тыс. закупок, осуществленных с использованием ЭТП (38% от общего 

количества закупок, осуществленных с использованием ЭТП), являлись 

конкурентными закупками в электронной форме, участниками которых могли  

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  

(далее – субъекты МСП). Общий стоимостной объем таких закупок составил  

1,5 трлн рублей (18% от общего стоимостного объема закупок, осуществленных  

с использованием ЭТП). 
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По сравнению с 2019 годом (746 тыс. закупок на общую сумму 

8,8 трлн рублей) количество и стоимостной объем закупок  

с использованием ЭТП в отчетном периоде уменьшились  

на 12% и 7% соответственно. 

Таблица №3 

ТОП-10 ЭТП на которых осуществлялись закупки в отчетном периоде 

Место в 

рейтинге 
По количеству извещений 

Доля 

к общему 

количеству 

извещений 

По НМЦД 

Доля 

к общей сумме 

НМЦД 

1 РТС-тендер 29,39% РТС-тендер 25,15% 

2 АО «ЕЭТП» 20,92% АО «ЕЭТП» 22,15% 

3 ЗАО «Сбербанк-АСТ» 14,08% ЗАО «Сбербанк-АСТ» 11,54% 

4 ООО ЭТП ГПБ 8,14% ООО ЭТП ГПБ 11,50% 

5 АО «АГЗРТ» 5,03% ООО «Автодор-ТП» 8,51% 

6 ETPRF 3,81% 
Электронная торговая 

площадка АО «ТЭК-Торг» 
3,73% 

7 ЭТП «ОТС.ru» 3,77% B2B-Center 2,75% 

8 
Электронная торговая 

площадка АО «ТЭК-Торг» 
1,76% ETPRF 2,73% 

9 B2B-Center 1,73% АО «АГЗРТ» 2,39% 

10 Универсальная 1,71% ЭТП «ОТС.ru» 1,67% 
 

Учитывая данные, представленные в таблице №3, 90% (по количеству)  

и 92% (по сумме) закупок в отчетном периоде осуществлено на указанных  

ТОП-10 ЭТП (595 тыс. закупок на общую сумму 7,6 трлн рублей),  

которые распределились между ними следующим образом: 

Диаграмма №10 

ТОП-10 ЭТП по количеству лотов 
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Диаграмма №11 

ТОП-10 ЭТП по общей стоимости лотов 

 

 

3. ЗАКРЫТЫЕ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

В 2020 году согласно сведениям, представленным ЭТП АСТ-ГОЗ,  

на специализированной электронной площадке закупки осуществляли 288 заказчиков  

(данный показатель по сравнению с 2019 годом увеличился на 82% (158 заказчиков)), 

которыми было размещено 7,8 тыс. извещений общим стоимостным объемом  

66,6 млрд рублей, что в 2 раза в количественном и в стоимостном выражениях 

больше, чем в  2019 году (4 тыс. извещений общим объемом 32,8 млрд рублей). 

В разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытые закупки осуществлялись следующим образом: 

 5,7 тыс. (73%) закупок на общую сумму более 27,9 млрд (42%) рублей 

путем проведения запроса котировок; 

 1,2 тыс. (16%) закупок на общую сумму более 17,6 млрд (26%) рублей 

путем проведения запроса предложений; 

 644 (8%) закупки на общую сумму более 14,6 млрд (22%) рублей  

путем проведения аукциона; 

 155 (2%) закупок на общую сумму более 5,7 млрд (9%) рублей  

путем проведения конкурса; 
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 48 (1%) закупок на общую сумму 799 млн (1%) рублей  

путем проведения редукциона. 

Диаграмма №12

 

Диаграмма №13 

 

В закрытых закупках в отчетном периоде приняли участие 9,3 тыс. участников 

закупок, что на 58% больше аналогичного показателя отчетного периода 2019 года 

(5,9 тыс. участников закупок). 
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Диаграмма №14 

Согласно данным ЭТП АСТ-ГОЗ в 2020 году среднее количество заявок, 

поданных на участие в закрытых закупках в электронной форме,  

составило 1,35 заявок, что на 17% меньше, чем в 2019 году (1,52 заявок). 

Диаграмма №15 

 

В отчетном периоде несостоявшимися признано 1,9 тыс. закупок, что в 2 раза 

больше, чем в 2019 году (898 закупок). 

Причинами признания закупок несостоявшимися являются: 

 в 1,7 тыс. (90%) случаях не было подано ни одной заявки  

на участие в закупке; 

 в 237 (10%) случаях была подана одна заявка на участие в закупке. 
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В результате осуществления закрытых закупок в электронной форме  

было заключено 4 тыс. договоров общей стоимостью более 34,3 млрд рублей.  

В разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

было заключено: 

 2,97 тыс. (74%) договоров на общую сумму 10,1 млрд рублей (32%)  

по результатам проведения запроса котировок; 

 530 (13%) договоров на общую сумму 9 млрд рублей (26%)  

по результатам проведения запроса предложений; 

 401 (10%) договор на общую сумму 10,2 млрд рублей (30%)  

по результатам проведения аукциона; 

 85 (2%) договоров на общую сумму 3,4 млрд рублей (10%) по результатам 

проведения конкурса; 

 44 (1%) договора на общую сумму 740 млн рублей (2%) по результатам 

проведения редукциона. 

Диаграмма №16
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Диаграмма №17

 

4. АНАЛИЗ ЗАКЛЮЧЕНЫХ ДОГОВОРОВ 

По результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг в 2020 году 

заказчиками заключено 1,5 млн договоров на общую сумму  

19,9 трлн рублей, что в стоимостном выражении на 6% меньше, чем за аналогичный 

период 2019 года (21 трлн рублей). 

Диаграмма №18 

 

По данным ЕИС в отчетном периоде по результатам конкурентных закупок 

заключено 561 тыс. (37%) договоров на сумму 6,2 трлн рублей (31%),  

по результатам неконкурентных заключено 941 тыс. (63%) договоров на сумму  

13,8 трлн рублей (69%).  

30%

32%
10%

26%

2%

Общая сумма договоров, заключенных по результатам осуществления 

закрытых закупок в 2020 году

Аукцион

Запрос котировок

Конкурс

Запрос предложений

Редукцион

19,4
18,8

21

19,9

2017 2018 2019 2020

Общая сумма договоров, заключенных в отчетном году, трлн руб



 

19 

  Мониторинг применения Закона № 223-ФЗ в 2020 году 

 

В разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

наибольшую долю составили договоры, заключенные по результатам закупок 

«прочими» способами (333,8 тыс. договоров (22%) на общую сумму  

4,2 трлн рублей (21%)), а также по результатам закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (780,5 тыс. договоров (52%) на общую сумму  

12,3 трлн рублей (62%)). 

Таблица №4 

Данные из реестра договоров о заключенных договорах в отчетном периоде  

в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Способ закупки 
Количество заключенных 

договоров 

Стоимость заключенных договоров, 

млрд рублей 

Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
780 547 12 288,8 

«Прочие» способы 333 781 4 204,9 

Запрос котировок 174 162 274,8 

Аукцион 117 752 927,6 

Запрос предложений 51 643 256,5 

Конкурс 44 585 1 989,5 
 

Диаграмма №19 
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По данным реестра договоров общий стоимостной объем договоров, 

заказчиков, указанных на диаграмме №19 в отчетном периоде, составил 41%  

(8,2 трлн рублей) от суммы всех договоров, заключенных в 2020 году. 

 

 Диаграмма №20 

 

В разрезе номенклатуры ОКПД2 наибольший стоимостной объем, 

заключенных договоров, составили работы, услуги, отнесенные  

к кодам 41-43 (работы строительные на 3,4 трлн рублей (17%)) и 64 (услуги 

финансовые на 7,4 трлн рублей (37%)) ОКПД2. 
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 82,9 тыс. договоров (93%) на общую сумму 691,3 млрд рублей  
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 6 тыс. договоров (6,7%) на общую сумму 140 млрд рублей  

(16,8%) - в одностороннем порядке; 

 155 договоров (0,3%) на общую сумму 1,6 млн рублей (0,2%) -  

в судебном порядке.  
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5. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В отчетном периоде в ЕИС размещено 352,3 тыс. закупок (31%)  

с преимуществами для субъектов МСП на общую сумму 2,9 трлн рублей (24%),  

что в количественном выражении на 8% меньше, чем в 2019 году (382 тыс. закупок). 

Стоимостное значение, указанных закупок осталось на уровне 2019 года  

(2,9 трлн рублей). 

Из указанного количества и объема закупок, размещенных с преимуществами 

для субъектов МСП:   

 348 тыс. закупок общим стоимостным объемом 2,1 трлн рублей, 

участниками которых могут быть только субъекты МСП; 

 4,7 тыс. закупок общим объемом 820,3 млрд рублей, в которых установлено 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов МСП. 

В отчетном периоде среднее количество заявок, поданных на участие  

в закупках с преимуществами для субъектов СМП увеличилось на 40%  

и составило 1,93 заявок.  

Диаграмма №21 

 

Согласно данным реестра договоров в отчетном году с субъектами МСП 

заключено 849,2 тыс. договоров (57%) на общую сумму 4,1 трлн рублей (21%), 

 что на 9% в количественном и на 7% в стоимостном выражении меньше,  

чем в 2019 году (934 тыс. договоров на общую сумму 4,4 трлн рублей),  

среди которых: 
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 848 тыс. договоров заключены непосредственно с субъектами МСП 

на общую сумму 4,09 трлн рублей, из них: 

395,4 тыс. договоров на общую сумму 2,2 трлн рублей по результатам закупок 

участниками которых могли быть только субъекты МСП; 

453 тыс. договоров на общую сумму 1,9 трлн рублей по результатам закупок  

в которых преимущества для субъектов МСП не устанавливались. 

 743 договора на общую сумму 11,7 млрд рублей заключены с субъектами 

МСП как с соисполнителями по договору. 

 

5.1. Данные АО «Корпорация МСП» о закупках крупнейших заказчиков  

у субъектов МСП  

Согласно сведениям о закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП, 

представленным АО «Корпорация МСП», в отчетном году:  

1) объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в отчетном периоде 

составил 3,9 трлн рублей (с 121,8 тыс. субъектами МСП заключено  

466,9 тыс. договоров), что на 5% больше аналогичного показателя 2019 года  

(3,7 трлн рублей (с 114,9 тыс. субъектами МСП заключено 453,2 тыс. договоров)). 

2) номенклатура закупок у субъектов МСП по сравнению с 2019 годом 

расширена с 439 тыс. позиций до 489 тыс. позиций; 

3) средняя цена договора, заключенного с субъектом МСП в 2020 году 

составила 7,88 млн рублей, что на 0,63% меньше по сравнению  

аналогичным показателем 2019 года (7,93 млн рублей). 

По данным АО «Корпорация МСП» наибольший объем закупок  

у субъектов МСП: 

 среди крупнейших заказчиков: ОАО «РЖД» (222,4 млрд рублей),  

ПАО «Ростелеком» (140,9 млрд рублей), ПАО «Сбербанк» (118,1 млрд рублей),  

Банк ВТБ (75,5 млрд рублей), АО «РЖДстрой» (72,1 млрд рублей); 

 среди субъектов Российской Федерации: Москва (1,3 трлн рублей),  

Санкт-Петербург (404,6 млрд рублей), Московская область (209,1 млрд рублей), 

Свердловская область (138,1 млрд рублей), Республика Татарстан  

(79,6 млрд рублей). 
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5.2. Отчетность заказчиков о выполнении обязательной квоты закупок  

у субъектов МСП 

На отчетную дату, в ЕИС было размещено 7,9 тыс. отчетов заказчиков  

о закупках у субъектов МСП, согласно которым: 

1. Доля закупок, которые заказчики осуществили у субъектов МСП,  

из необходимой 20% квоты – 67,67%; 

2. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 

предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства Доля закупок,  

которые заказчики осуществили у СМП, из необходимой 18% квоты – 33,7%. 

 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ФАС РОССИИ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В 2020 году Центральным аппаратом ФАС России и ее территориальными 

органами было рассмотрено 12,9 тыс. жалоб (меньше на 6% по отношению  

к аналогичному периоду 2019 года) на действия (бездействие) заказчиков  

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

По результатам рассмотрения обоснованными признаны 4,5 тыс. жалоб 

(больше на 2% по отношению к аналогичному периоду 2019 года) (35% от общего 

количества рассмотренных жалоб), признаны необоснованными 8,4 тыс. жалоб 

(больше на 33% по отношению к аналогичному периоду 2019 года) (65% от общего 

количества рассмотренных жалоб), оставлено без рассмотрения 4,1 тыс. жалоб 

(больше на 39% по отношению к аналогичному периоду 2019 года)  

(32% от общего количества рассмотренных жалоб). 

По результатам рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчиков  

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг выдано 3,4 тыс. предписаний 

(данный показатель остался на уровне аналогичного периода 2019 года). 
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Основными причинами обжалования действий (бездействия)  

заказчиков являлись: 

 установление заказчиком в документации о закупке ненадлежащих 

требований к участникам закупки (71%); 

 неправомерный отказ в допуске к участию в закупке (17%); 

 установление некорректного порядка и критериев оценки заявок  

участников закупки (11%);  

 отсутствие в составе документации о закупке объемов закупаемых товаров, 

работ, услуг (1%). 

В отчетном периоде в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Законом № 223-ФЗ, включено 436 реестровых записей  

(меньше на 28% по отношению к аналогичному периоду 2019 года), а именно: 

– в отношении 328 участников закупок, уклонившихся  

от заключения договора; 

– в отношении 108 поставщиков (исполнителей, подрядчиков), с которыми 

договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением  

им условий договора. 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В 2020 ГОДУ 

1. Продолжается снижение объема закупок в денежном выражении, 

размещаемых в ЕИС. С 2018 года объем закупок, размещенных в 2018, 2019  

и 2020 годах, сократился соответственно с 16,9 трлн рублей до 14,8 трлн рублей  

в 2019 году, и до 12,2 трлн рублей в 2020 году (на 28% по отношению к 2018 году).  

2. 58% (668 тыс. закупок) от общего количества закупок, размещенных  

в ЕИС в отчетном периоде, составляют конкурентные закупки, из них 95% закупок  

в электронной форме (632 тыс. закупок). 

В 2020 году, как и по результатам 2019 года, в закупках, осуществленных 

«прочими» способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

в количественном и стоимостном выражении преобладает конкурентная форма  

их проведения: 57% в количественном выражении, 70% – в стоимостном. 
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3. По результатам осуществления закупок в 2020 году заказчиками заключено 

1,5 млн договоров на общую сумму свыше 19,9 трлн рублей, что в стоимостном 

выражении на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (21 трлн рублей). 

4. С субъектами МСП, заключено 849,2 тыс. договоров (57%) на общую сумму 

4,1 трлн рублей (21%), что на 9% в количественном и на 7% в стоимостном 

выражении меньше, чем в 2019 году (934 тыс. договоров на общую сумму  

4,4 трлн рублей). 

Результаты закупок отчетного года свидетельствуют о своевременности 

принятых по электронизации закупок, внедрения новых правил осуществления 

закупок, в том числе у субъектов МСП, механизмов их финансового обеспечения  

и поддержки, что позволило не только повысить уровень прозрачности и доверия 

участников закупок к системе закупок отдельных видов юридических лиц,  

но и обеспечить бесперебойное функционирование системы закупок  

в период пандемии. 

 


