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Расширяется круг заказчиков, обя-
занных совершать определенный 
объем закупок у СМСП, то есть под-
чиняющихся положениям Постанов-
ления № 1352. Так, подп. «а» п. 1 Из-
менений, утвержденных Постановлением 
№ 608 (далее – Изменения),  в ст. 2 По-
становления № 1352 добавлены абз. 4–8, 
дополняющие перечень подчиняющихся 
данному Постановлению заказчиков, пе-
речисленных в ч. 2 ст. 1 Федерального за-
кона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», к которым с 1 июля 
2017 года относятся следующие лица:

– дочерние хозяйственные общества 
с более чем 50% долей участия в них госу-
дарственных компаний, в которых, в свою 
очередь, доля участия РФ или субъекта 
РФ не превышает 50%;

– дочерние хозяйственные общества 
с более чем 50% долей участия в них ука-
занных в абз. 4 дочерних обществ;

– хозяйственные общества, в устав-
ном капитале которых доля участия субъ-
екта РФ, муниципального образования 
в совокупности превышает 50%, а также 
хозяйственные общества, в уставном ка-
питале которых совокупная доля уча-
стия РФ и субъекта РФ превышает 50% 
и доля участия субъекта РФ превышает 
долю участия РФ, годовой объем выручки 
которых от продажи продукции, величи-
на активов которых по данным годовой 
бухгалтерской отчетности за предше-
ствующий календарный год превышает 
500 млн руб., и при условии, что такие 
заказчики не соответствуют условиям, 
предусмотренным ст. 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»  (то 
есть такие заказчики не должны сами 
являться субъектами малого и средне-
го предпринимательства);

– дочерние хозяйственные общества, 
в уставном капитале которых более 
50% долей в совокупности принадлежит 
лицам, указанным в абз. 6, с аналогич-
ными указанным в абз. 6 требованиями 
по размеру годового объема, величины 
активов и при условии, что такие заказ-
чики не соответствуют условиям, пред-
усмотренным ст. 4 Закона № 209-ФЗ;

– дочерние хозяйственные общества, 
в уставном капитале которых более 50% 
долей принадлежат лицам, указанным 
в абз. 7, с аналогичными указанным в абз. 
6 требованиями по размеру годового объ-
ема, величины активов, а также не соот-
ветствующие условиям, предусмотрен-
ным ст. 4 Закона № 209-ФЗ.

Соответствующие изменения в составе 
лиц, обязанных подчиняться положени-
ям Постановления № 1352, вносятся и в 
Положение, им утвержденное (подп. «в» 
п. 1 Изменений).

Данные изменения в составе круга 
заказчиков, обязанных закупать опре-
деленный объем товаров, работ и услуг 
у СМСП, вступают в силу с 7 июня 2017 
года.

Для новых заказчиков устанавли-
ваются требования к годовому объ-
ему закупок у субъектов МСП. Под-
пункт «б» п. 1 Изменений вслед за ука-
занными изменениями в составе подчи-
няющихся Постановлению № 1352 лиц 
вносит и дополнения в виде п. 2.3 ука-
занного Постановления (также вступа-
ющие в силу с 7 июня 2017 года) каса-
тельно годового объема закупок товаров, 

работ и услуг вновь появившихся обязан-
ных заказчиков (абз. 4–8 Постановления 
№ 1352) у СМСП, который устанавлива-
ется в размере не менее чем 9% сово-
купного стоимостного объема договоров, 
заключенных по результатам закупок за 
период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 
2017 года, при этом совокупный годовой 
стоимостной объем договоров, заклю-
ченных указанными лицами по резуль-
татам проведения закупок на основании 
подп. «б» п. 4 Положения, утвержден-
ного Постановлением № 1352 (закупки, 
участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства), должен составлять не менее 
чем 5% всего объема договоров, заклю-
ченных по результатам закупок в указан-
ный период, что соответствует процент-
ному размеру закупок у СМСП, указан-
ному в п. 5 Положения, утвержденного 
Постановлением № 1352.

Изменяются требования к форме 
годового отчета о закупках товаров, 
работ, услуг у СМСП. Изменения, ка-
сающиеся требований к форме годового 
отчета о закупке товаров, работ, услуг 
у СМСП, содержащиеся в подп. «г» п. 1 
Изменений, вступают в силу с 1 января 
2018 года.

Так, согласно подп. «г» п. 1 Измене-
ний п. 1 Требований к содержанию го-
дового отчета о закупке товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц у СМСП, утвержденных Постановле-
нием № 1352 (далее – Требования), до-
полняется подп. «м» и «н» следующего 
содержания:

м) сведения о доле закупок у субъек-
тов малого предпринимательства в со-
вокупном годовом стоимостном объеме 
договоров; 

н) сведения о доле закупок у субъек-
тов малого предпринимательства по ре-
зультатам проведения торгов, иных спо-
собов закупки, предусмотренных поло-
жением о закупке, участниками кото-
рых являются только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, в со-
вокупном годовом стоимостном объеме 
договоров.

В связи с внесением таких дополнений 
в требования к содержанию годового от-
чета изменяется и форма годового отче-
та о закупках у СМСП. В ней появляются, 
как видно из подп. «д» п. 1 Изменений, 
дополнительные строки (позиции 4, 5, 8, 
10), связанные с объемом закупок только 
у субъектов малого предпринимательства 
(включая субъектов, относящихся к ми-
кропредприятиям):

– касающиеся общего числа дого-
воров, заключенных с субъектами ма-
лого предпринимательства по резуль-
татам закупок, участниками которых 
могут являться любые лица, указанные 
в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ (позиция 4);

– касающиеся общего числа догово-
ров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства по результатам за-
купок, участниками которых могут быть 
только СМСП (позиция 5);

– касающиеся общего числа догово-
ров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, по результатам 
закупок, в отношении участников кото-
рых заказчиком устанавливается требо-
вание о привлечении к исполнению до-
говора субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа СМСП (позиция 8);

– касающиеся общего числа догово-
ров, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, по результатам 
закупок, в отношении участников кото-
рых заказчиком устанавливается требо-
вание о привлечении к исполнению до-
говора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа СМСП (по результатам закупок, 
указанных в абз. 27 позиции 1) (пози-
ция 10).

В соответствии с данными изменени-
ями заказчикам также придется в разд. 
II годового отчета «Сведения о годовом 
объеме закупки у СМСП» отражать све-
дения о годовом объеме закупок у субъ-
ектов только малого предприниматель-
ства (позиция 13 формы) и годовом объ-
еме закупок у субъектов только малого 
предпринимательства по результатам за-
купок, в которых могут участвовать толь-
ко СМСП (позиция 14 формы).

Также в силу подп. «д» п. 1 Измене-
ний в форме годового отчета о закупках 
у СМСП появляются новые графы (столб-
цы), которых нет в ныне действующей 
форме:

– общий стоимостной объем догово-
ров, заключенных заказчиком по резуль-
татам закупок в отчетном году (тыс. руб.);

– количество договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупок в от-
четном году (единиц);

– стоимостной объем оплаты в отчет-
ном году (с учетом объема оплаты в от-
четном году договоров, срок исполнения 
которых превышает один календарный 
год, в том числе заключенных в преды-
дущие отчетные периоды) (тыс. руб.);

– количество договоров, срок испол-
нения которых превышает один кален-
дарный год, заключенных в предыдущие 
отчетные периоды (единиц).

Таким образом, новая форма годового 
отчета по сравнению с действующей ста-
нет более расширенной: заказчики будут 
отчитываться не только о стоимостном 
объеме и количестве закупок, совершен-
ных ими с участием СМСП в текущем от-
четном периоде, но и о том, сколько ими 
в текущем периоде оплачено в счет за-
купок у СМСП, даже если такие закупки 
были совершены в предыдущий отчетный 
период, а также указывать количество 
договоров, заключенных ими с субъекта-
ми только малого предпринимательства, 
и долю таких договоров в общем годовом 
объеме договоров, заключенных по ито-
гам закупок у СМСП.

Расширяется круг лиц, в отноше-
нии которых должна проводиться 
оценка соответствия проектов пла-
нов закупок у СМСП законодатель-
ству РФ. Пункт 2 Изменений, вступаю-
щий в силу с 1 июля 2017 года (согласно 
п. 2 Постановления № 608), затрагивает 
положения Постановления № 1169.

С расширением круга лиц, подчи-
няющихся Постановлению № 1352, то 
есть обязанных закупать определенный 
объем товаров, работ, услуг у СМСП, ут-
вержденных Постановлением № 608, рас-
ширяется и круг лиц, в отношении ко-
торых уполномоченным органом должна 
будет проводиться оценка соответствия 
проектов планов закупок у СМСП зако-
нодательству РФ.

Так, с 1 июля 2017 года в отношении 
проектов планов закупок у СМСП това-
ров, работ, услуг, а также проектов из-
менений, вносимых в такие планы, со-
ставляемые лицами, указанными в абз. 
6–8 п. 2 Постановления № 1352 (внесе-
ны подп. «а» п. 1 Изменений), АО «Фе-
деральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства» 
(далее – Корпорация) будет проводить 
оценку соответствия указанных планов, 
изменений в планы законодательству РФ 
(соответствующие дополнения внесены 
в абз. 3 п. 2 Постановления № 1169 подп. 
«а» п. 2 Изменений). 

Согласно подп. «б» п. 2 Изменений вно-
сятся дополнения в абз. 2 подп. «а» п. 3 
Постановления № 1169, в соответствии 
с которыми в перечень конкретных заказ-
чиков, чьи планы закупок у СМСП подле-
жат оценке соответствия действующему 
законодательству, с 1 июля 2017 года вхо-
дят федеральные государственные уни-
тарные предприятия, указанные в п. 6 
ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ (федераль-
ные государственные унитарные пред-
приятия, имеющие существенное значе-
ние для обеспечения прав и законных ин-

тересов граждан Российской Федерации, 
обороноспособности и безопасности го-
сударства, перечень которых утвержда-
ется Правительством РФ по согласованию 
с Администрацией Президента РФ).

Полагаем, что в связи с такими изменени-
ями в составе лиц планы закупок товаров, 
работ, услуг у СМСП подлежат оценке со-
ответствия, и следует в ближайшее время 
ожидать внесения изменений в Перечень 
конкретных заказчиков, чьи проекты пла-
нов закупки товаров, работ, услуг до их 
утверждения подлежат проводимой Кор-
порацией оценке соответствия требовани-
ям законодательства Российской Федера-
ции, предусматривающим участие субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в закупке (утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 06.11.2015 № 2258-р). 

Подпунктом «в» п. 2 Изменений меняет-
ся редакция п. 4 Постановления № 1169, 
в соответствии с которым с 1 июля 2017 
года мониторинг соответствия планов за-
купок, изменений в такие планы прово-
дится:

а) АО «Корпорация МСП» – в отношении 
заказчиков, указанных в подп. «а» п. 3 
Постановления № 1169, годовой объем 
выручки которых от продажи продукции, 
величина активов которых (для заказчи-
ков, являющихся кредитными организа-
циями), по данным годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за предшеству-
ющий календарный год, превышает 40 
млрд руб., а также в отношении заказчи-
ков, являющихся дочерними хозяйствен-
ными обществами, в уставном капитале 
которых более 50% долей в совокупно-
сти принадлежит государственным ком-
паниям, созданным на основании феде-
рального закона, дочерними хозяйствен-
ными обществами, в уставном капитале 
которых более 50% долей в совокупно-
сти принадлежит указанным дочерним 
хозяйственным обществам; 

б) органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
(или) созданными ими организациями – 
в отношении заказчиков, указанных 
в подп. «б» п. 3 Постановления № 1169, 
годовой объем выручки которых от про-
дажи продукции, величина активов ко-
торых (для заказчиков, являющихся кре-
дитными организациями), по данным го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за предшествующий календарный 
год, превышает 10 млрд руб.

В ныне действующей редакции Поста-
новления № 1169 годовой объем выручки 
лица, чьи планы закупок подлежат мони-
торингу, должен составлять 50 млрд руб. – 
как лиц, чьи планы проверяет Корпорация, 
так и лиц, чьи планы закупок проверяют 
органы исполнительной власти субъектов 
РФ. С 1 же июля 2017 года в силу п. 2 Поста-
новления № 608 низший предел годового 
объема выручки указанных лиц устанавли-
вается в размере 40 млрд руб. – для лиц, 
чьи планы закупок проверяются Корпора-
цией, 10 млрд руб. – для лиц, чьи планы 
закупок проверяются органами исполни-
тельной власти субъекта Федерации.

Таким образом, изменения, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ 
№ 608, расширяют круг лиц, обязанных 
в силу Постановления № 1352 совершать 
определенный объем закупок у СМСП, ут-
верждают более детальную форму годо-
вого отчета по закупкам отдельных ка-
тегорий юридических лиц у СМСП, вводят 
дополнительные критерии формирования 
перечня лиц, чьи проекты планов заку-
пок у субъектов МСП и изменений в такие 
планы подлежат оценке соответствия за-
конодательству РФ, а также расширяют 
круг лиц, чьи планы закупок подлежат 
мониторингу соответствия законодатель-
ству РФ путем утверждения более низ-
кого порога годового объема выручки 
таких лиц.

тема номера

Четыре нормы для мСП

К сведению
В целях реализации норм Закона № 223-ФЗ о необходимости закупок у субъ-

ектов МСП Правительством РФ приняты следующие постановления:
 Постановление от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1352). Дан-
ный документ определяет круг лиц, обязанных совершать определенный объем 
закупок у субъектов МСП, особенности участия субъектов МСП в закупках кон-
кретных заказчиков в качестве субподрядчика, в закупках, участниками кото-
рых могут быть только субъекты МСП, определяет форму годового отчета кон-
кретных заказчиков о закупках у субъектов МСП, требования к содержанию 
данного отчета.
 Постановление от 29.10.2015 № 1169 «О порядке проведения мониторинга 

соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких пла-
нов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодатель-
ства российской федерации, предусматривающим участие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки 
реализации указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга» 
(далее – Постановление № 1169). Данный документ устанавливает порядок 
проведения мониторинга соответствия планов закупок конкретных заказчиков 
у субъектов МСП, оценки соответствия проектов планов закупок у субъектов 
МСП требованиям действующего российского законодательства.

Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в России 
на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
02.06.2016 № 1083-р, предполагается расширение участия малых и средних 
предприятий в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц, стимулирование спроса на продукцию малых и средних пред-
приятий.

В целях выполнения данной стратегии, поднятия статуса малого и среднего 
бизнеса в России Правительство РФ с 2015 года вносит неоднократные изме-
нения в вышеуказанные Постановления, разъясняющие особенности участия 
субъектов МСП в закупках отдельных юридических лиц и особенности мони-
торинга соответствия планов закупок отдельных заказчиков у субъектов МСП, 
оценки соответствия проектов таких планов законодательству РФ.

Правительство РФ в целях расширения доступа субъектов МСП 
к закупкам компаний с государственным участием, а также уже-
сточения контроля за закупками отдельных юридических лиц 
у СМСП Постановлением от 20.05.2017 № 608 внесло изменения 
в постановления Правительства РФ № 1352, 1169. Изменения 
по момен ту вступления их в силу разделяются на вступающие 
в силу с 7 июня 2017 года, с 1 июля 2017 года и с 1 января 
2018 года.


