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Вопрос: О заказчиках, обязанных включать в план закупки раздел о закупке 

инновационной (высокотехнологичной) продукции у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N Д28и-3531 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращения по вопросу о разъяснении отдельных положений Федерального закона от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает следующее. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: в нижеследующем абзаце, 

возможно, имеется в виду п. 1 ч. 8.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 
 

В соответствии с пунктом 1 части 8.2 Закона N 223-ФЗ Правительство Российской 

Федерации вправе установить перечень конкретных заказчиков, которые обязаны 

осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том 

числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовой объем такой закупки 

либо порядок установления указанного годового объема для каждого конкретного 

заказчика, а также форму годового отчета о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и требования к содержанию этого отчета. 

Такой перечень установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 

6 ноября 2015 г. N 2258-р "О Перечне конкретных заказчиков, чьи проекты планов 

закупки товаров, работ, услуг, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их 

утверждения подлежат проводимой акционерным обществом "Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства" оценке содействия требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупке" (далее - Распоряжение N 2258-р). 

Таким образом, заказчики, не указанные в Распоряжении N 2258-р, не обязаны при 

формировании плана закупки товаров (работ, услуг) включать в него раздел об участии 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 

органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о 

Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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