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Госкомпании получили возможность формировать программы выращивания поставщиков из числа 
МСП 

   

Для кого (для каких случаев): Для случая потенциального участия в закупках 

субъектов МСП. 

Сила документа: Постановление Правительства РФ. 

Цена вопроса: Новые поставщики из числа МСП. 

Схема ситуации: Госкомпании получили возможность приступить к запуску программ по выращиванию 

поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - правительство РФ своим 

постановлением утвердило типовую форму таких программ выращивания и требования к проведению отбора 

МСП для участия в этих программах. 

По этому постановлению, госкомпании смогут с 12 ноября (дата вступления в силу соответствующей 

поправки закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и этого постановления) 

оформлять свои программы выращивания поставщиков в соответствии с утвержденной формой и приступать 

к отбору субъектов МСП для участия в этих программах. 

В рамках реализации механизма "выращивания" заказчики, которые захотят принять участие в 

программе, должны будут разработать и утвердить программу и определить приоритетные направления 

видов и форм оказания поддержки для субъектов МСП. Выращивание - это новый механизм поддержки МСП-

поставщиков, который направлен на развитие малого бизнеса. Он может получать доступ к новым 

технологиям, компетенциям и т.д. В свою очередь крупные заказчики будут получать от "выращенных" 

компаний товары или услуги более высокого качества". 

Поправка о "выращивании" поставщиков была принята летом текущего года. Предполагается, что 

отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять 

индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием 

ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те субъекты МСП, 

которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний. 

Выводы и Возможные проблемы: Программы партнерства могут определять мероприятия, 

направленные на оказание крупнейшими заказчиками финансовой, правовой, методической, 

информационной и иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве 

потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) без привлечения денежных средств из 

федерального бюджета в случаях, если проведение таких мероприятий установлено федеральными 

законами. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Программа по развитию субъектов МСП в целях их 

потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Постановление Правительства РФ от 08.11.2022 

N 2008 "Об утверждении формы программы по развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) и 

требований к порядку проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 

участия в программах по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их 

потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг)" 

 
 


