
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 июля 2021 г.  №  1128   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации по вопросам участия субъектов малого  

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц и признании утратившими 

силу отдельных положений некоторых актов 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 по вопросам участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

2. Признать утратившими силу: 

абзацы второй - пятый подпункта "б" пункта 3 изменений, которые 

вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 

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); 
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абзац второй 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); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановление  

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 августа 2016 г. № 749 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 32, ст. 5126); 

подпункты "б" и "в" пункта 1 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 608  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

№ 23, ст. 3319); 

подпункт "б" пункта 1 и абзац пятый подпункта "а" пункта 2 

изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 ноября 2017 г. № 1383 "О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 48, ст. 7214). 

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

и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением  

закупок товаров, работ, услуг, возникшим до дня вступления  

в силу настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 июля 2021 г.  №  1128 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ,  

услуг отдельными видами юридических лиц 

 

 

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, № 45, ст. 6259; 2016, 

№ 31, ст. 5033; № 32, ст. 5126; № 35, ст. 5339; 2017, № 23, ст. 3319; № 48, 

ст. 7214; 2019, № 31, ст. 4658): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что юридические лица, указанные в части 2 статьи 1 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" и являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, вправе не применять настоящее постановление."; 

б) пункт 2
3
 признать утратившим силу; 

в) 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: 

пункт 2 признать утратившим силу; 

в пункте 5 цифры "20" заменить цифрами "25", цифры "18" заменить 

цифрами "20"; 

в пункте 5
1
 цифры "18" заменить цифрами "20". 
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2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 29 октября 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; № 51, ст. 7405; 2017, 

№ 23, ст. 3319; № 48, ст. 7214; 2018, № 23, ст. 3305; 2020, № 49, ст. 7898; 

2021, № 12, ст. 2023): 

а) абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу; 

б) абзац первый подпункта "б" пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

"б) следующие заказчики (за исключением конкретных заказчиков, 

проекты планов закупки и проекты изменений которых подлежат оценке 

соответствия, проводимой корпорацией, а также отдельных заказчиков), 

проекты планов закупки, проекты изменений которых с учетом 

предложений органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации подлежат оценке соответствия, осуществляемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными 

ими организациями, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального 

закона, и которые соответствуют критериям, предусмотренным пунктом 2 

настоящего постановления, годовой объем выручки которых от продаж 

продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг)  

по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

предшествующий календарный год или величина активов которых  

(для заказчиков, являющихся кредитными организациями) по данным 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

календарный год превышает 500 млн.:"; 

в) в подпункте "а" пункта 4 слова "от 250 млн. рублей до" заменить 

словом "менее"; 

г) пункт 10 Положения о проведении мониторинга соответствия 

утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
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лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых 

отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства) требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, в отношении отдельных заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации, утвержденного 

указанным постановлением, дополнить предложениями следующего 

содержания: "Положительное заключение и уведомление о несоответствии 

формируются с использованием единой информационной системы  

и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени корпорации, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданной им 

организации). При этом положительное заключение и уведомление  

о несоответствии не позднее одного часа с момента их подписания 

автоматически с использованием единой информационной системы 

направляются заказчику."; 

д) пункт 9 Положения о проведении оценки соответствия проектов 

планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, 

требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, в отношении конкретных заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации, утвержденного 

указанным постановлением, дополнить предложениями следующего 

содержания: "Положительное заключение и уведомление о несоответствии 

формируются с использованием единой информационной системы  

и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени корпорации, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданной им 

организации). При этом положительное заключение и уведомление  

о несоответствии не позднее одного часа с момента их подписания 

автоматически с использованием единой информационной системы 

направляются заказчику.". 

 

____________ 

 


