
Как стать поставщиком услуг 
в системе соцзаказа
Алгоритм действий негосударственного поставщика для вхождения в систему соцзаказа

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ*
Государственный (муниципальный) социальный заказ на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере   - документ, устанавливающий 
основные показатели, характеризующие качество 
оказания государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере и (или) объем оказания таких ус-
луг в количественном выражении, категории потре-
бителей таких услуг, а также содержащий указание 
на способ определения исполнителя государствен-
ных (муниципальных) услуг в социальной сфере, 
обеспечивающий государственные гарантии реали-
зации прав граждан на получение государственных 
(муниципальных) услуг.

Уполномоченный орган - федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности, орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправле-
ния, утверждающие государственный (муниципальный) 
социальный заказ и обеспечивающие предоставление 
государственных (муниципальных) услуг потребителям 
государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере в соответствии с показателями, характеризу-
ющими качество оказания государственных (муници-
пальных) услуг в социальной сфере и (или) объем ока-
зания таких услуг и установленными государственным 
(муниципальным) социальным заказом;

Исполнитель государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере   - юридическое лицо,   инди-
видуальный предприниматель или физическое лицо 
- производитель товаров, работ, услуг, оказываю-
щий государственные (муниципальные) услуги в 
социальной сфере потребителям государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере на ос-
новании соглашения, заключенного в соответствии 
с Федеральным законом 189-ФЗ.

Отбор исполнителей услуг - совокупность действий, 
которые осуществляются уполномоченным орга-
ном, а в случаях, установленных 189-ФЗ, также 
потребителем государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере в соответствии с требова-
ниями, установленными 189-ФЗ, в целях определе-
ния исполнителей услуг.

Способы отбора исполнителей услуг:
1) отбор обозначенным в социальном сертифи-

кате потребителем услуг либо его законным пред-
ставителем исполнителя (исполнителей) услуг из 
реестра исполнителей услуг по социальному серти-
фикату;

2) конкурс на заключение соглашения об оказа-
нии государственных (муниципальных) услуг в соци-
альной сфере. 

Уточнение наличия субъекта РФ 
в перечне субъектов Российской 
Федерации, в которых осуществляется 
апробация  189-ФЗ 

 � Перечень субъектов Российской Федерации, в которых вступает в силу Федеральный закон «О 
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в социальной сфере» (Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2020 № 2579-р (с 
изменениями)) 

Определение соответствия 
направлений деятельности и 
услуг, оказываемых организацией 
направлениям деятельности и 
услугам, включенным в апробацию в 
субъекте РФ

 � социальное обслуживание (за исключением стационарной формы);
 � санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной 
социальной помощи и ОМС);

 � оказание паллиативной медицинской помощи;
 � создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах РФ;
 � спортивная подготовка;
 � содействие занятости населения.

Изучение законодательства о 
социальном заказе

 � Федеральный закон  № 189-ФЗ 
 � Постановления Правительства РФ
 � нормативно-правовые документы субъекта РФ

Проведение самоанализа готовности 
организации к участию в отборе 
исполнителей услуг

 � общие требования к участию в отборе исполнителей услуг (в соответствии с частью 3 и частью 4 
статьи   9 Федерального закона 189-ФЗ)

 � дополнительные требования, установленным Постановлением Правительства РФ от 05.11.2020 № 
1789

 � требования к документам, которые могут быть истребованы у участников конкурса для под-
тверждения соответствия дополнительным требованиям, предусмотренным Постановлением 
Правительства РФ от 05.11.2021 № 1789

 � качественные критерии оценки предложений участников конкурса (в соответствии с пунктами  25, 
28-30 Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 № 1842)

 � стандарты услуг, требования к оказанию услуг

Консультации в уполномоченном 
органе 

 � решение организации об участии в системе соцзаказа
 � определение способа участия в отборе исполнителей услуг в соответствии с региональными НПА 
(отбор потребителем услуг из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату/конкурс 
на заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере)

Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О 
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»



Регистрация организации на сайте в сети 
«Интернет» 

 � регистрация организация на сайте www.bus.gov.ru

Подтверждение организацией  соответствия 
установленным требованиям 

 � в соответствии с пунктом 3 статьи 9 189-ФЗ, Поста-
новление Правительства РФ от 05.11.2021 № 1789

Включение в реестр аккредитованных участников 
конкурса 

 � в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.05.2021 г. № 757

 � участники конкурса, включенные в реестр аккредито-
ванных участников допускаются владельцами сайта к 
участию в проводимом на их сайте конкурсе без повтор-
ной регистрации на основании заявления

Размещение уполномоченным органом объявления 
на ЕПБС

 � объявление размещается не позднее 30 дней до дня 
начала конкурса

Подготовка и подача участниками конкурса 
предложений  в электронной форме 

 � в соответствии с пунктами  10, 13 Постановления Прави-
тельства РФ от 16.11.2020 № 1842

Рассмотрение и оценка предложений участников    
и определение победителя конкурса  

 � в соответствии со статьей 17 189-ФЗ и  пунктами  25-30 
Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 № 1842

 �  в соответствии  с пунктом 2 статьи 10 189-ФЗ

Формирование рейтинга участников и 
распределение объема оказания услуги по 
каждому победителю конкурса

 � в соответствии с пунктами  31-34 Постановления Прави-
тельства РФ от 16.11.2020 № 1842

Заключение  соглашений по результатам отбора 
исполнителей услуг   (в электронной форме)

 � в соответствии со статьей 21 189-ФЗ
 � соглашение заключается в электронной форме и  подпи-
сываются УКЭП

 � информация о соглашениях включается в реестр согла-
шений (в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.02.2021 № 97)

Оказание услуг исполнителями услуг  � заключение договора с потребителем услуг (в соответ-
ствии с пунктами 4-5 статьи 21 189-ФЗ)

Отчетность исполнителей услуг в уполномоченный 
орган

 � не позднее 10 рабочих дней со дня оказания государ-
ственной (муниципальной) услуги в социальной сфере (в 
соответствии с пунктом 6 статьи 21 189-ФЗ)

Оплата соглашений  � в соответствии с пунктом 3 статьи 22 189-ФЗ)

Отбор потребителем услуг из реестра 
исполнителей услуг по социальному сертификату

Конкурс на заключение соглашения об оказании государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере*

*В соответствии со статьей 12 189-ФЗ  может быть установлено право уполномоченного органа допускать к участию в конкурсе  
только НКО, признанные исполнителями общественно полезных услуг, или НКО, соответствующих требованиям к участникам отбора.

Вхождение в реестр 
исполнителей услуг по 
социальному сертификату

 � автоматически, без предоставления 
заявки (НКО-исполнители обществен-
но-полезных услуг, государственные 
(муниципальные) учреждения

 � на основании заявки, подаваемой 
лицом, отвечающим установленным 
требованиям (пункт 3 статьи 9 189-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ 
от 05.11.2021 № 1789) через ЕПГУ 
(личный кабинет организации на сайте 
«Госуслуги») или лично

Формирование реестра 
исполнителей услуг по 
социальному сертификату

 � в соответствии с требованиями к 
структуре реестра, установленными 
Постановлением Правительства РФ  
от 13.12.2021 № 183

Заключение уполномоченным 
органом соглашения с 
исполнителем услуг о 
финансовом обеспечении 
(возмещении затрат), связанных с 
оказанием услуг по социальному 
сертификату

 � в соглашении определяется механизм 
оплаты за оказанные услуги, выполне-
ние которых исполнитель гарантирует

Оказание услуг гражданину, 
обратившемуся с социальным 
сертификатом

 � заключение договора с гражданином в 
электронной форме или лично

 � передача договора в уполномоченный 
орган

 � оказание услуг в социальной сфере в 
соответствии с социальным сертифи-
катом

Направление в уполномоченный 
орган данных об оказании услуг

 � отчет в уполномоченный орган об 
исполнении соглашения

Возмещение затрат на 
оказание услуг в соответствии с 
социальным сертификатом 

 � перечисление субсидии



ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ
(в соответствии со статьей 5 189-ФЗ)

 � осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 189-ФЗ, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

 � оказывать государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере потребителям услуг в соответствии с социальными сертификатами, условиями соглашений, заключенных в соответствии 
с настоящим Федеральным законом;

 � предоставлять бесплатно в доступной форме потребителям услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере, подлежащих оказанию потребителям услуг, и показателях качества и (или) объема их оказания, о реквизитах нормативного правового акта, устанавливающего стандарт (поря-
док) оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, а при отсутствии такого нормативного правового акта - о требованиях к условиям и порядку оказания государственной 
(муниципальной) услуги в социальной сфере, установленных уполномоченным органом, о сроках, порядке и об условиях предоставления государственных (муниципальных) услуг в социальной сфе-
ре, о ценах (тарифах) на эти услуги и об их стоимости для потребителей услуг (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной (муниципальной) 
услуги в социальной сфере за частичную плату) либо о возможности получать их бесплатно;

 �   использовать информацию о потребителях услуг в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации в области персональных данных требованиями к защите обрабаты-
ваемых персональных данных;

 �   предоставлять уполномоченному органу информацию о ходе и результатах оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;
 �   исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав потребителей услуг на получение государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

ИСПОЛНИТЕЛИ УСЛУГ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НЕ ВПРАВЕ
 �   ограничивать права, свободы и законные интересы потребителей услуг;
 �   применять физическое или психологическое насилие в отношении потребителей услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними.

Подготовлено в рамках реализации проекта «Конкуренция на равных» - создание системы развития межсекторного диалога, роста компетенций и информированности граждан и НКО по 
вопросам обеспечения конкурентного доступа негосударственных поставщиков к оказанию услуг в социальной сфере». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.


