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Вопрос: О расчете годового объема выручки отдельных видов юрлиц для 

осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 09.07.2015 N Д28и-2070 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Постановление N 1352) и сообщает 

следующее. 

Постановлением N 1352 утверждено Положение об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 

объема (далее - положение по МСП). 

Действие Положения по МСП распространяется на юридические лица, указанные в 

части 2 статьи 1 Закона N 223-ФЗ, суммарный объем выручки которых от продажи 

товаров, продукции, выполнения (оказания) работ (услуг), а также от прочих доходов по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год 

превышает 1 млрд руб. 

Согласно статье 248 Налогового кодекса Российской Федерации к доходам 

относятся: 

доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 

внереализационные доходы. 

В соответствии с частью 2 главы I приказа Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

(далее - Приказ N 32н) доходами организации признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества). 

В соответствии с частью 18 главы V Приказа N 32н в отчете о финансовых 

результатах доходы организации за отчетный период отражаются с подразделением на 

выручку и прочие доходы. 

В отчете о финансовых результатах, утвержденном приказом Минфина России от 2 

июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (далее - Приказ N 

66н), согласно приложению N 4 к Приказу N 66н показатель "Выручка" отражается в 

строке 2110, показатель "Прочие доходы" отражается в строке 2340. 

Таким образом, Департамент развития контрактной системы считает возможным 

рассчитать суммарный объем выручки от продажи товаров, продукции, выполнения 

(оказания) работ (услуг), а также от прочих доходов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год как сумму показателей 

строк 2110 "Выручка" и 2340 "Прочие доходы" отчета о финансовых результатах. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России обращает 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 
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Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не 

наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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