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Вопрос: Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 22.10.2015 N ОГ-Д28-13689 

 

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). 

В пункте 4 Положения перечислен исчерпывающий перечень случаев закупки у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП). 

При этом при осуществлении некоторых видов закупок у субъектов МСП в 

соответствии с пунктами 11 - 13 и 31 Положения такие субъекты МСП обязаны 

представлять декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам МСП, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее 

- Закон N 209-ФЗ). 

Вместе с тем положения Постановления N 1352 не позволяют заказчику разделять 

закупки у субъектов МСП на закупки у субъектов малого предпринимательства и на 

закупки у субъектов среднего предпринимательства. 

Таким образом, субъекты МСП вправе участвовать во всех закупках, 

осуществляемых заказчиками в соответствии с положениями Постановления N 1352. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Текст нижеследующего абзаца приведен в точном соответствии с оригиналом. 
 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 

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

законодательством Российской Федерации специальной 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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