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Вопрос: О расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства отдельными видами юрлиц. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 09.07.2015 N Д28и-2073 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства РФ 

N 1352 имеет дату 11.12.2014, а не 11.11.2014. 
 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ОАО по вопросу о разъяснении отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 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, Положение, 

Особенности) и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 4 Положения закупки у МСП осуществляются путем 

проведения предусмотренных положением о закупке, утвержденным заказчиком в 

соответствии с Законом N 223-ФЗ (далее - положение о закупке), торгов, иных способов 

закупки: 

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона 

N 223-ФЗ, в том числе МСП; 

б) участниками которых являются только МСП; 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа МСП. 

В соответствии с пунктом 5 Положения годовой объем закупок у МСП 

устанавливается в размере не менее чем 18 процентов совокупного годового стоимостного 

объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом 

совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиками с МСП по 

результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 

настоящего Положения, должен составлять не менее чем 10 процентов совокупного 

годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупок. 

Таким образом, при расчете 18-процентного совокупного годового стоимостного 

объема договоров, заключенных с МСП в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 

Положения, полагаем возможным учитывать закупки у единственного поставщика. 

При этом полагаем возможным учитывать закупки у единственного поставщика (при 

наличии требования заказчика об обязательном привлечении МСП к соисполнению 

договора), проводимые при закупках у МСП в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 

Положения. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 20 Положения при осуществлении закупки в 

соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения в извещении о закупке и 

документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

При этом при расчете десятипроцентного совокупного годового объема договоров, 

заключенных по результатам закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, можно учитывать закупки, информация о которых (извещение, 

документация и т.д.) опубликована на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru). 

В заключение 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. 

Вместе с тем в соответствии с Положением о Министерстве экономического 

развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России указанной 

компетенцией не наделено. 
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