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Вопрос: О планировании закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 N Д28и-3421 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России (далее - 

Департамент) 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. 

Постановление N 1352 распространяется на юридические лица, указанные в части 2 

статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", и применяется в отношении отдельных 

видов юридических лиц, годовой объем выручки которых составляет более 10 млрд руб., с 

1 июля 2015 г., в отношении отдельных видов юридических лиц, годовой объем выручки 

которых составляет более 2 млрд руб., - с 1 января 2016 года. 

При этом согласно статье 5(1) положения 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, 

утвержденного Постановлением N 1352 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2015 года N 1169), годовой объем закупок, которые 

планируется в соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки 

осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, должен составлять не менее 10 процентов 

совокупного годового стоимостного объема закупок, планируемых к осуществлению в 

соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки. 

Таким образом, по мнению Департамента, планирование закупок у субъектов малого 

и среднего предпринимательства должно быть осуществлено в соответствии с 

действующими нормами Постановления N 1352. 

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. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

16.11.2015 
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