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Вопрос: О заполнении отчетности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участвующих в закупках. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1387 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России (далее - 

Департамент) рассмотрел обращение ФГУП 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 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и в части своей компетенции 

сообщает следующее. 

Частью 19 статьи 4 Закона N 223-ФЗ установлено, что заказчик не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - единая информационная система): 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 

отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Закона N 223-ФЗ; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, указанные нормы отчетности обязательны для применения всеми 

субъектами Закона N 223-ФЗ. 

Вместе с тем в сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг (пункт 1 части 19 

статьи 4 Закона N 223-ФЗ), включается информация обо всех договорах, заключенных 

заказчиком в соответствии с Законом N 223-ФЗ, в том числе: 

1) заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) (пункт 2 части 19 статьи 4 Закона N 223-ФЗ); 

2) заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют 

государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона N 223-ФЗ (пункт 3 

части 19 статьи 4 Закона N 223-ФЗ); 

3) заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (пункт 4 части 19 статьи 4 Закона N 223-ФЗ). 

В случае если по результатам закупки заказчиком заключен договор с субъектом 

малого или среднего предпринимательства, то информацию о таком договоре следует 

отражать в сведениях о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (пункт 4 части 19 статьи 4 

Закона N 223-ФЗ), а также в сведениях о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг (пункт 1 части 19 

статьи 4 Закона N 223-ФЗ). 

Постановление N 1352 применяется в отношении отдельных видов юридических 
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лиц, годовой объем выручки которых составляет более 10 млрд рублей, с 1 июля 2015 г., в 

отношении остальных видов юридических лиц - с 1 января 2016 г. 

Вместе с тем Постановление N 1352 включает в себя следующие основные 

положения: 

обязанность заказчика проводить специальные процедуры закупок, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

право заказчиков устанавливать в договорах на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг требования о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

квотирование закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства доля 

общих закупок (с учетом субподрядных договоров) в годовом объеме закупок заказчиков 

должна составлять не менее 18%. По результатам проведения специальных процедур, в 

которых участниками могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, квота закупок должна составлять 10%; 

форма годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, при заполнении отчетности у субъектов малого и среднего 

предпринимательства необходимо руководствоваться указанными нормами 

законодательства Российской Федерации. 

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 

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. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

15.05.2015 
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