
 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «      » ______________ 2016 г. №_________ 

МОСКВА 
 

О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в акты Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 5 изменений, 

утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу                     

с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации 

 

Д. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «__» ________ 2016 г. №___ 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

1. В пункте 22 постановления 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, № 45, ст. 6259; № 47, 

ст. 6585; 2016, № 2, ст. 327; № 18, ст. 2634; № 31, ст. 5033; № 32, ст. 5126): 

а) после слов «заключенных заказчиками» дополнить словами  

 «, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации 

перечень заказчиков, которые обязаны осуществить закупку 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе 

у субъектов малого и среднего предпринимательства,»; 

б) после слов «При этом в случае если» дополнить словом 

«указанными»;  

в) после слов «стоимостной объем договоров, заключенных» 

дополнить словом «указанными»;  

г) после слов «стоимостного объема договоров, заключенных» 

дополнить словом «указанными». 

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 указанным 

постановлением: 

1) в пункте 52: 

а) после слов «стоимостной объем договоров, заключенных 

заказчиками» дополнить словами «, включенными в утверждаемый 

Правительством Российской Федерации перечень заказчиков, которые 

обязаны осуществить закупку инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – инновационные заказчики),»;  

б) после слов «всех договоров, заключенных» дополнить словом 

«инновационными»; 

в) после слов «при этом» дополнить словом «инновационные»; 



 

2) в пункте 53:  

а) после слов «стоимостной объем договоров, заключенных» 

дополнить словом «инновационными»; 

б) после слов «При этом» дополнить словом «инновационные»; 

3) пункт 6 дополнить словами «с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 61 настоящего Положения»; 

4) дополнить пунктами 61 – 62 следующего содержания: 

«61. В случае заключения договоров по результатам закупок, 

предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 4 настоящего Положения, 

на срок, превышающий 1 календарный год, при расчете годового 

стоимостного объема закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства учитываются стоимостные объемы закупок у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитанные 

пропорционально с учетом срока исполнения такого договора на 

соответствующий календарный год, либо в соответствии с графиком 

платежей, предусмотренным проектом договора (при его наличии). 

62. Правило, предусмотренное пунктом 61 настоящего Положения, 

применяется при расчете годовых объемов закупок, предусмотренных 

пунктами 5-53 настоящего Положения, в случае планирования или 

заключения договоров на срок, превышающий 1 календарный год.»; 

5) в пункте 7: 

а) подпункты «а» - «ю» считать подпунктами «1» - «27» 

соответственно;  

б) подпункт «14» изложить в следующей редакции: «закупки 

материалов верхнего строения железнодорожного пути, подвижного 

состава, а также крупных узлов подвижного состава (рама боковая, балка 

надрессорная, тележка железнодорожная, колесная пара)»; 

дополнить подпунктами «28» - «29» следующего содержания: 

«28) закупки работ, услуг по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и обслуживанию особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, которые определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, а также закупка услуг по подготовке проектной 

документации таких объектов в случае, если начальная (максимальная) 

цена договора на выполнение работ, оказание услуг по результатам 

указанных закупок превышает 400 миллионов рублей; 

29) закупки по проектированию, строительству, эксплуатации, 

реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, 



 

консервации и ликвидации объектов, относимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к категории опасных 

производственных объектов, либо критически важных объектов топливно-

энергетического комплекса, критических элементов объектов топливно-

энергетического комплексов, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса (за исключением закупки товаров, 

работ, услуг, включенных в утвержденный заказчиком перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства).»; 

6) в пункте 8 после слов «При этом» дополнить словами «с учетом 

ограничений, установленных пунктом 18 настоящего Положения»; 

7) дополнить новым пунктом 143 следующего содержания:  

«143 При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 4 настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом 

малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 

календарных дней со дня исполнения обязательств по договору 

(отдельному этапу договора).»; 

8) дополнить пунктом 151 следующего содержания: 

«151 Конкретные заказчики, чьи проекты планов закупки товаров, 

работ, услуг, проекты планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты 

изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат 

проводимой акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» оценке соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке обязаны утвердить программу партнерства 

в соответствии с типовой формой, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.»;  

9) дополнить пунктом 32.1 следующего содержания: 

«321. В документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 4 настоящего Положения должно быть включено 



 

обязательное условие о максимальном сроке оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 

договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

непосредственно с субъектом малого и среднего предпринимательства в 

целях исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 30 

календарных дней со дня исполнения обязательств по договору 

(отдельному этапу договора).». 

3. В пункте 1 Требований к содержанию годового отчета о закупке 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) в подпунктах «г», «д», «е» слова «об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупок» и слова «об общей 

стоимости договоров, заключенных по результатам закупок», заменить 

словами «об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупок, исходя из стоимостного объема закупок, подлежащих 

исполнению в отчетном календарном году либо в соответствии с графиком 

платежей, предусмотренным проектом договора (при его наличии)»; 

б) в подпунктах «ж», «з», «и» после слов «об общей стоимости 

договоров» дополнить словами «(исходя из стоимостного объема закупок, 

подлежащих исполнению в отчетном календарном году, либо графика 

платежей, предусмотренного проектом договора (при его наличии)». 

4. В форме годового отчета о закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденной указанным постановлением: 

1) в разделе I в графе «Наименование показателя»: 

а) позицию 14 изложить в следующей редакции: 

«договоры, заключенные по результатам закупок материалов 

верхнего строения железнодорожного пути, подвижного состава, а также 

крупных узлов подвижного состава (рама боковая, балка надрессорная, 

тележка железнодорожная, колесная пара»; 

б) дополнить новыми позициями 28 – 29 следующего содержания: 

«договоры, заключенные по результатам закупок работ, услуг по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и обслуживанию 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, которые 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о градостроительной деятельности, а также закупок услуг по подготовке 



 

проектной документации таких объектов в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора на выполнение работ, оказание услуг по 

результатам указанных закупок превышает 400 миллионов рублей 

«договоры, заключенные по результатам закупок товаров, работ, 

услуг по проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции, 

капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и 

ликвидации объектов, относимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к категории опасных производственных объектов, 

либо критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, 

критических элементов объектов топливно-энергетического комплексов, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (за 

исключением закупки товаров, работ, услуг, включенных в утвержденный 

заказчиком перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства)». 

2) раздел 2 в графе «Наименование показателя» изложить в 

следующей редакции: 

«Всего заключено договоров (исходя из стоимостного объема 

закупок, подлежащих исполнению в отчетном календарном году, либо 

графика платежей, предусмотренного проектом договора при его наличии) 

по результатам закупок (за вычетом договоров, заключенных по 

результатам закупок, указанных в абзацах третьем – двадцать девятом 

позиции 1 настоящей формы, не включающих договоры, заключенные 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) непосредственно с 

субъектами малого и среднего предпринимательства в целях исполнения 

договоров, заключенных с заказчиком по результатам проведения торгов, 

иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в 

отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства» 

3) в разделе 3 в графе «Наименование показателя»:  

а) после слов «всего заключено договоров» дополнить словами 

«(исходя из стоимостного объема закупок, подлежащих исполнению в 

отчетном календарном году, либо графика платежей, предусмотренного 

проектом договора (при его наличии)»; 

б) слова «в части 5 статьи 5» заменить словами «в части 5 статьи 3». 

4) в разделе 4 в графе «Наименование показателя» после слов «всего 

заключено договоров» дополнить словами «(исходя из стоимостного 



 

объема закупок, подлежащих исполнению в отчетном календарном году, 

либо графика платежей, предусмотренного проектом договора (при его 

наличии)»; 

5) в разделе 5 в графе «Наименование показателя» после слов «всего 

договоров» дополнить словами «(исходя из стоимостного объема закупок, 

подлежащих исполнению в отчетном календарном году, либо графика 

платежей, предусмотренного проектом договора (при его наличии)»; 

6) в разделе 6 в графе «Наименование показателя» после слов «всего 

договоров» дополнить словами «(исходя из стоимостного объема закупок, 

подлежащих исполнению в отчетном календарном году, либо графика 

платежей, предусмотренного проектом договора (при его наличии)». 

5. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2015 г. № 1169 «О порядке проведения мониторинга 

соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки 

соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в 

такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки 

реализации указанных планов по результатам таких оценки и 

мониторинга» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 45, ст. 6259; 2016, № 2, ст. 327; № 31, ст. 5033) слова «федеральные 

государственные унитарные предприятия», «государственные унитарные 

предприятия субъекта Российской Федерации», «муниципальные 

унитарные предприятия» исключить. 

6. В пункте 41 Правил формирования плана закупки товаров (работ, 

услуг) и требований к форме такого плана, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17сентября 2012 г. № 932 «Об 

утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 39, ст. 5272; 2015, № 45, ст. 6259; № 47, 

ст. 6585; 2016, № 2, ст. 327; № 2, ст. 383):  

а) после слов «плане закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств» дополнить 

словами «проектах таких планов»; 

б) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:  



 

«д) совокупный годовой стоимостной объем договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которых 

являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, 

предшествующий отчетному.». 

7. В Положении о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5120; 2014, № 31, 

ст. 4413; 2015, № 45, ст. 6259; № 47, ст. 6585; 2016, № 2, ст. 327; № 7, ст. 

986): 

а) пункт 191 изложить в следующей редакции: 

«191. Размещение конкретными заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации, проектов планов закупки товаров, 

работ, услуг в целях проведения оценки соответствия, размещение 

отдельными заказчиками планов закупки товаров, работ, услуг, в целях 

проведения мониторинга соответствия, предусмотренных статьей 5.1 

Федерального закона (далее - оценка соответствия), осуществляется в 

порядке, установленном пунктами 14 - 17 настоящего Положения.»; 

б) пункт 192 изложить в следующей редакции: 

«192. Размещение конкретными заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации, проектов планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств в целях проведения оценки соответствия, 

размещение отдельными заказчиками планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, в 

целях проведения мониторинга соответствия осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 14 - 17 настоящего Положения. При этом 

конкретные заказчики, определенные Правительством Российской 

Федерации, а также отдельные заказчики размещают в структурированном 

виде в единой информационной системе перечень товаров, работ, услуг, 

удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, предусмотренный пунктом 1 части 4.1 

статьи 4 Федерального закона и сформированный с учетом: 

а) положения о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, 

работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, предусмотренного пунктом 

2 части 4.1 статьи 4 Федерального закона; 



 

б) включения наименований товаров, работ, услуг и 

соответствующего кода (с обязательным указанием разделов, классов и 

рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов 

продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции 

(услуг, работ) на основании Общероссийского классификатора продукции 

по видам экономической деятельности (ОКПД 2).»; 

в) пункт 193 после слов «оценки соответствия» дополнить словами 

«размещение отдельными заказчиками изменений, внесенных в план 

закупки товаров, работ, услуг, в целях проведения мониторинга 

соответствия»; 

г) пункт 194 после слов «оценки соответствия» дополнить словами 

«размещение отдельными заказчиками изменений, вносимых в план 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, в целях проведения мониторинга соответствия». 

д) дополнить пунктом 561 следующего содержания:  

«561. Размещение отдельными заказчиками годового отчета в целях 

проведения мониторинга соответствия осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 53 - 56 настоящего Положения. Размещение 

отдельными заказчиками в единой информационной системе уведомления 

о несоответствии (заключения о соответствии или о несоответствии), 

выдаваемого по результатам мониторинга соответствия осуществляется в 

соответствии с пунктами 195-197 настоящего Положения.». 

____________ 

 


