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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

» ___________ 2015 г. №____________
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 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, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. №
1352

«Об

особенностях

участия

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №
51, ст. 7438; 2015, № 27, ст. 4073).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Источник: http://regulation.gov.ru/projects#npa=40473
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _________ 2015 г. №_________
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352
I. Общие положения
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014
г.

№

1352

«Об

особенностях

участия

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №
51, ст. 7438; 2015, № 27, ст. 4073):
а) пункт 2(1) изложить в новой редакции:
«2(1). Установить, что в 2015 году годовой объем закупок товаров, работ,
услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц, годовой объем
выручки которых составляет более 10 млрд. рублей, у субъектов малого и
среднего предпринимательства устанавливается в размере не менее чем 9
процентов

совокупного

стоимостного

объема

договоров,

заключенных

указанными юридическими лицами по результатам закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных за период с 1 июля по 31 декабря 2015 г., при этом совокупный
годовой стоимостный объем договоров, заключенных такими юридическими
лицами с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам
закупок, осуществленных в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4
Положения, утвержденного настоящим постановлением, должен составлять не
менее

чем

5

процентов

совокупного

стоимостного

объема

договоров,

заключенных отдельными видами юридических лиц по результатам закупок
товаров, работ, услуг, осуществленных за период с 1 июля по 31 декабря 2015 г.».
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2. В Положении 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, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
11 декабря 2014 г. № 1352 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, № 51, ст. 7438; 2015, № 27, ст. 4073):
а) второе предложение пункта 5 изложить в новой редакции:
«При

этом

совокупный

годовой

стоимостной

объем

договоров,

заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства
по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктами «а» и «б»
пункта 4 настоящего Положения, должен составлять не менее чем 10 процентов
совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупок.».
б) в пункте 7:
дополнить подпунктами «х-ы» следующего содержания:
«х) закупки услуг связи, в том числе сотовой;
ц) закупки услуг образовательных организаций;
ч)

закупки

услуг

по

формированию

документированной

систематизированной информации об объектах бухгалтерского и налогового
учета

экономических

субъектов,

ведению

и

сопровождению

трудовых

отношений, включая расчет заработной платы, и формирование на ее основе
бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической отчетности, отчетности
по страховым взносам на обязательное социальное страхование;
ш) закупки товаров (работ, услуг), необходимых для информационнотехнологической поддержки и сопровождения, в том числе связанных с
обеспечением информационной безопасности, информационных систем, защиты
персональных данных и иных сведений ограниченного распространения, развития
и эксплуатации сетей закрытой (шифрованной) связи с использованием средств
криптографической защиты информации, управления проектами и программами
проектов в области информационных технологий;
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щ) закупки работ, услуг, связанных с эксплуатационным обслуживанием
режимных объектов;
ы)

закупки

услуг

по

проведению

аудита

и

обзорной

проверки

консолидированной финансовой отчетности группы организаций, суммарный
объем консолидированной выручки от продажи продукции (продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг), а также от прочих доходов по данным
консолидированной финансовой отчетности которой, за предшествующий
отчетному год, превышает 10 миллиардов рублей.».
в) дополнить новым пунктом 14(1) следующего содержания:
«14(1)При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «а» пункта
4 настоящего Положения заказчик вправе не устанавливать к субъектам малого и
среднего предпринимательства, являющимся участниками такой закупки,
требование к обеспечению заявки на участие в закупке.».
г) дополнить пункт 8 новым предложением следующего содержания:
«При этом заказчик вправе установить случаи, при которых продукция,
включенная в перечень, может быть закуплена не у субъектов малого и среднего
предпринимательства.».
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