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Вопрос: Об определении закупок, которые будут осуществлены только с участием 

субъектов малого, среднего предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 30.10.2015 N Д28и-3277 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), а также Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 

процентов совокупного годового объема закупок путем проведения конкурсных процедур. 

Заказчики также вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к 

поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона N 223-ФЗ Правительство 

Российской Федерации вправе установить в том числе особенности участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными 

заказчиками. 

Согласно пункту 8 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 Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352, для 

проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

заказчики обязаны утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По мнению Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития 

России, при планировании и осуществлении закупок заказчики должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц, и вправе 

самостоятельно определять в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ и Закона N 

223-ФЗ те закупки, которые будут осуществлены только с участием субъектов малого, 

среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Ограничение данного права заказчиков может привести к снижению 

эффективности поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Одновременно 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. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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