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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от "____" _____________ _______г.   № ______ 

МОСКВА 

О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации  

от 11 декабря 2014 г. № 1352 по вопросам осуществления  

закупок, участниками которых являются только субъекты  

малого и среднего предпринимательства, и признании  

утратившими силу отдельных положений актов  

Правительства Российской Федерации 

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

1. Внести 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 участниками которых  

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

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;  

№ 45, ст. 6259; № 47, ст. 6585; 2016, № 2, ст. 327; № 18, ст. 2634;  

№ 31, ст. 5033; № 32, ст. 5126; № 35, ст. 5339; № 51, ст. 7405;  

2017, № 23, ст. 3319; № 48, ст. 7214; 2019, № 31, ст. 4658; № 38,  
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ст. 5316; Официальный интернет-портал правовой информации  

(www.pravo.gov.ru), 14 декабря 2020 года, № 0001202012140012; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

31 декабря 2020 года, № 0001202012310111), следующие изменения: 

а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Для осуществления закупок в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 4 настоящего Положения заказчики утверждают перечень товаров, 

работ, услуг. При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, 

услуг, включенных в такой перечень, у любых лиц, в том числе  

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства."; 

б) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Закупка товаров, работ, услуг в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 4 настоящего Положения осуществляется при условии  

их включения в перечень, предусмотренный пунктом 8 настоящего 

Положения. При этом начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

не должна превышать 800 миллионов рублей."; 

в) пункт 19 признать утратившим силу. 

2. Признать утратившими силу: 

абзацы восемнадцатый - двадцатый подпункта "б" пункта 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. 

№ 1442 "О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений  

в отдельные акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 327); 

абзацы шестой и седьмой подпункта "б" пункта 1 изменений, которые 

вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 июля 2016 г. № 719 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 31, ст. 5033). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 г. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М.Мишустин 


