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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 

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

1. Внести в постановление 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; 2016,  

№ 2, ст. 327; №18, ст. 2634; № 51, ст. 7405; 2017, № 23, ст. 3319; 2020, № 49, 

ст. 7898; 2021, № 2, ст. 392) следующие изменения: 

а) пункт 7 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 указанным 

постановлением, дополнить подпунктом "я4" следующего содержания: 

"я4) закупки, предусматривающие заключение договора  

на поставку медицинских изделий, являющихся аппаратами,  

приборами, оборудованием, применяемыми в медицинских  

целях, их последующие обслуживание, при необходимости  

эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию,  

в случае если начальная (максимальная) цена такого договора  

превышает 400 млн. рублей. 
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б) в разделе I формы годового отчета о закупке товаров, работ,  

услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденной указанным постановлением: 

позицию 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"договоры, предусматривающие поставку медицинских изделий, 

являющихся аппаратами, приборами, оборудованием, применяемыми  

в медицинских целях, их последующие обслуживание, при необходимости  

эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию,  

в случае если начальная (максимальная) цена такого договора  

превышает 400 млн. рублей"; 

в позиции 2 слова "двадцать девятом" заменить словом "тридцатом". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.  

и применяется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, извещения 

об осуществлении которых размещены в единой информационной системе 

в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены  

либо договоры по результатам которых заключены после дня вступления  

в силу настоящего постановления. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М.Мишустин 


