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Вопрос: О закупках, учитываемых при расчете совокупного годового объема 

договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 29.10.2015 N Д28и-3265 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России (далее - 

Департамент) рассмотрел обращение по вопросу о разъяснении отдельных норм 

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. 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 4 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 (далее - Положение), утвержденного Постановлением N 1352, закупки 

у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) осуществляются 

путем проведения предусмотренных положением о закупке, утвержденным заказчиком в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ), торгов, 

иных способов закупки, участниками которых являются только МСП. 

Согласно пункту 19 Положения, в случае если начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 

50 миллионов рублей, но не превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, 

работы, услуги включены в перечень, заказчик вправе осуществить закупки таких 

товаров, работ, услуг у МСП. 

Таким образом, по мнению Департамента, положения Постановления N 1352 носят 

исчерпывающий императивный характер; в случае если цена договора (цена лота) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, то 

такая закупка не учитывается при расчете совокупного годового стоимостного объема 

договоров, заключенных заказчиками в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 

Положения. 

Кроме того, в настоящее время Минэкономразвития России разрабатывает проект 

нормативного правового акта, касающегося внесения изменений в Постановление N 1352. 

Вместе с тем отмечаем, что уведомление о создании проекта нормативного 

правового акта в настоящее время размещено на сайте www.regulation.gov.ru (далее - 

сайт). 

На основании вышеизложенного полагаем целесообразным повторно обратиться в 

Минэкономразвития России с конкретными предложениями по внесению изменений в 

Постановление N 1352 либо разместить указанные предложения на сайте. 

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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