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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2015 г. N 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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442, 
от 26.07.2016 N 719, от 14.12.2016 N 1355, от 20.05.2017 N 608, 

от 15.11.2017 N 1383, от 30.05.2018 N 625, от 24.11.2020 N 1909, 
от 15.03.2021 N 383, от 07.07.2021 N 1128, от 21.04.2022 N 716) 

 

 
В соответствии с федеральными законами "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
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 (далее - 
Положение о проведении мониторинга соответствия); 

Положение 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; 

Положение о порядке и сроках приостановки реализации планов закупки товаров, работ, 
услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств; 
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изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 

2. Оценка соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений, вносимых в такие планы (далее соответственно - планы закупки, изменения, 
оценка соответствия), проводится в отношении заказчиков, которые указаны в части 2 статьи 1 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(далее - Федеральный закон) и которые включены в перечень конкретных заказчиков, 
утверждаемый Правительством Российской Федерации (далее соответственно - перечень 
конкретных заказчиков, конкретные заказчики), формируемый с учетом следующих критериев: 

общая стоимость договоров, которые заключены заказчиком, указанным в подпункте "а" 
пункта 3 настоящего постановления, по результатам закупки товаров, работ, услуг за 
предшествующий календарный год превышает 1 млрд. рублей; 

годовой объем выручки заказчиков, указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящего 
постановления, от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по 
данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год или 
величина активов (для заказчиков, являющихся кредитными организациями) по данным годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн. 
рублей; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2022 N 716) 

абзац утратил силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 
1128; 

общая стоимость договоров, которые заключены заказчиками, указанными в абзаце шестом 
подпункта "б" пункта 3 настоящего постановления, по результатам закупки товаров, работ, услуг за 
предшествующий календарный год превышает 250 млн. рублей. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2022 N 716) 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383) 

3. В перечень конкретных заказчиков включаются: 

а) следующие заказчики, проекты планов закупки и проекты изменений которых подлежат 
оценке соответствия, осуществляемой акционерным обществом "Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - корпорация), которые указаны в части 
2 статьи 1 Федерального закона и которые соответствуют критериям, предусмотренным пунктом 2 
настоящего постановления (за исключением конкретных заказчиков, проекты планов закупки и 
проекты изменений которых подлежат оценке соответствия, осуществляемой органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями, а 
также отдельных заказчиков, планы закупки и изменения которых подлежат мониторингу 
соответствия, осуществляемому в соответствии с частью 2 статьи 5.1 Федерального закона (далее - 
отдельные заказчики): 

государственные корпорации, государственные компании, федеральные государственные 
унитарные предприятия, указанные в пункте 6 части 2 статьи 1 Федерального закона, федеральные 
автономные учреждения, хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия 
Российской Федерации превышает 50 процентов, а также хозяйственные общества, в уставном 
капитале которых совокупная доля участия Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации превышает 50 процентов и доля участия Российской Федерации превышает долю 
участия субъекта Российской Федерации; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355, от 20.05.2017 N 608, от 15.11.2017 N 
1383) 
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субъекты естественных монополий и организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 15.03.2021 N 383) 

дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей 
в совокупности принадлежит указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта 
юридическим лицам; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей 
в совокупности принадлежит указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта дочерним 
хозяйственным обществам; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

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: 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128, от 21.04.2022 N 716) 

хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов, а также 
хозяйственные общества, в уставном капитале которых совокупная доля участия Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов и доля участия субъекта 
Российской Федерации превышает долю участия Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

субъекты естественных монополий и организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 15.03.2021 N 383) 

дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей 
в совокупности принадлежит указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта 
юридическим лицам; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей 
в совокупности принадлежит указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта дочерним 
хозяйственным обществам; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

автономные учреждения субъекта Российской Федерации, общая стоимость договоров, 
заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год, 
которых превышает 250 млн. рублей. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 21.04.2022 N 716) 

4. Мониторинг соответствия проводится в отношении заказчиков, которые указаны в части 2 
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статьи 1 Федерального закона, за исключением заказчиков, в отношении которых осуществляется 
оценка соответствия: 

а) корпорацией - в отношении заказчиков, которые указаны в подпункте "а" пункта 3 
настоящего постановления и общий объем заключенных договоров которых по результатам 
закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год составляет менее 1 млрд. 
рублей, а также в отношении заказчиков, являющихся дочерними хозяйственными обществами, в 
уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит 
государственным компаниям, созданным на основании федерального закона, дочерними 
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в 
совокупности принадлежит указанным дочерним хозяйственным обществам; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383, от 07.07.2021 N 1128) 

б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) созданными 
ими организациями - в отношении заказчиков, указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящего 
постановления, при условии, что годовой объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год или величина активов (для заказчиков, являющихся 
кредитными организациями) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год не превышает 500 млн. рублей. При этом в отношении 
заказчиков, указанных в абзаце шестом подпункта "б" пункта 3 настоящего постановления, 
мониторинг соответствия проводится при соблюдении условия, предусмотренного настоящим 
подпунктом, а также если общая стоимость договоров, которые заключены такими заказчиками по 
результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год, не превышает 250 
млн. рублей. 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2022 N 716) 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2017 N 608) 

5. Оценка соответствия и мониторинг соответствия проводятся в отношении проектов планов 
закупки, проектов изменений, планов закупки и изменений, предусматривающих закупку товаров, 
работ, услуг в 2016 году и последующие годы. Мониторинг соответствия в отношении годовых 
отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства проводится по результатам 
закупок товаров, работ, услуг, осуществленных начиная с 1 июля 2015 г. 

6. Планы закупки товаров, работ, услуг на 2016 год, утвержденные до 1 ноября 2015 г. 
заказчиками, которые впоследствии будут определены Правительством Российской Федерации как 
конкретные заказчики в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона, подлежат 
мониторингу соответствия, проводимому корпорацией в порядке, предусмотренном Положением 
о проведении мониторинга соответствия. 

7. Оценка соответствия проектов планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие 
планы, и мониторинг соответствия планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, 
годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части 
закупки субъектов малого и среднего предпринимательства) проводятся после установления 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального 
закона годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в 
части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства), а также перечня конкретных 
заказчиков, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Оценка соответствия и мониторинг соответствия проводятся только в 
отношении заказчиков, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень конкретных заказчиков, которые обязаны осуществить закупку инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего 
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предпринимательства. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442) 

8. Оценке соответствия подлежат проекты планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, реализуемых начиная с 2017 года, 
проекты изменений, вносимые в такие планы, с учетом положений, предусмотренных пунктом 7 
настоящего постановления. Мониторингу соответствия подлежат планы закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, реализуемые начиная с 2017 
года, а также изменения, внесенные в такие планы, с учетом положений, предусмотренных пунктом 
7 настоящего постановления. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивает возможность использования единой информационной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 
единая информационная система) в целях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

размещения заказчиками проектов планов закупки, проектов изменений, планов закупки и 
изменений, в отношении которых проводятся оценка соответствия и мониторинг соответствия, 
уведомлений и заключений, предусмотренных статьей 5.1 Федерального закона; 

осуществления возможности использования корпорацией функций единой информационной 
системы для оценки соответствия и мониторинга соответствия, в том числе в части обеспечения 
доступа уполномоченных лиц корпорации к единой информационной системе. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

10. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации принять нормативные правовые акты об определении органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (созданных ими организаций), 
уполномоченных на проведение оценки соответствия или мониторинга соответствия, а также об 
установлении порядка подписания и утверждения уведомлений и заключений, выдаваемых по 
результатам оценки соответствия и мониторинга соответствия. 

11. Установить, что: 

а) корпорация проводит: 

с 1 декабря 2015 г. - оценку соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, а также мониторинг соответствия планов закупки 
товаров, работ, услуг на 2016 год, утвержденных конкретными заказчиками до 1 ноября 2015 г.; 

с 1 мая 2016 г. - мониторинг соответствия планов закупки товаров, работ, услуг и изменений, 
внесенных в такие планы; 

с 1 мая 2016 г. - мониторинг соответствия годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

с 1 января 2017 г. - мониторинг соответствия планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы (в 
части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

с 1 декабря 2016 г. - оценку соответствия проектов планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие 
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планы; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442) 

с 1 февраля 2017 г. - мониторинг соответствия годовых отчетов о закупке инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства); 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (созданные ими 
организации) проводят: 

с 1 мая 2016 г. - оценку соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов 
изменений, вносимых в такие планы, мониторинг соответствия планов закупки товаров, работ, 
услуг, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

с 1 января 2017 г. - мониторинг соответствия планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы (в 
части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

с 1 декабря 2016 г. - оценку соответствия проектов планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие 
планы; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442) 

с 1 февраля 2017 г. - мониторинг соответствия годовых отчетов о закупке инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

12. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2015 г., за исключением подпункта 
"а", абзацев третьего и пятого подпункта "б", подпунктов "в" и "г" пункта 1, абзаца третьего 
подпункта "а", абзаца третьего подпункта "б" и абзаца шестого подпункта "в" пункта 2 и абзацев 
тринадцатого, пятнадцатого - семнадцатого подпункта "б" пункта 3 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 января 2016 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. N 1169 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА СООТВЕТСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ 
ПЛАНОВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПЛАНОВ ЗАКУПКИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ТАКИЕ ПЛАНЫ, 
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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 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442, 
от 14.12.2016 N 1355, от 30.05.2018 N 625, от 07.07.2021 N 1128, 

от 21.04.2022 N 716) 

 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения мониторинга соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупке (далее - мониторинг соответствия): 

а) утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, 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); 

б) планов закупки товаров, работ, услуг для осуществления закупки товаров, работ, услуг в 
2016 году, утвержденных до 1 ноября 2015 г. конкретными заказчиками, определенными 
Правительством Российской Федерации, в отношении которых проводится оценка 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 (далее 
- оценка соответствия). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442) 

2. Мониторингу соответствия подлежат: 

а) утвержденные план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (далее - планы закупки); 

б) изменения, внесенные в планы закупки (далее - изменения в планы закупки), если они 
предусматривают внесение изменений в раздел об участии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке в части уменьшения годового объема закупки, которую 
планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее - годовой планируемый объем закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства), до объема менее объема, определяемого в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, а также в части изменения закупок по перечню 
товаров, работ, услуг, закупка которых планируется у субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

в) годовой отчет о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовой 
отчет о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у 
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субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - годовые отчеты). 

3. Мониторинг соответствия проводится в отношении заказчиков, определяемых в 
соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 
г. N 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" (далее - заказчики). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442) 
 

II. Проведение мониторинга соответствия 
 

4. В целях проведения мониторинга соответствия заказчик размещает в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об 
утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о 
закупке" (далее - постановление "Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке"), планы закупки, изменения в планы закупки, 
годовые отчеты. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

5. В целях проведения мониторинга соответствия акционерное общество "Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - корпорация) или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданная им организация) с 
использованием единой информационной системы уведомляются: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

а) о размещении планов закупки - с 1 января года, следующего за прошедшим календарным 
годом, а также об изменениях, внесенных в планы закупки после указанной даты; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

б) о размещении годового отчета - с 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным 
годом; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355) 

в) о размещении планов закупки, утвержденных заказчиками, в отношении которых 
проводится оценка соответствия, до 1 ноября 2015 г., для осуществления закупки товаров, работ, 
услуг в 2016 году - в срок с 1 декабря 2015 г. 

6. Допускается повторное размещение в единой информационной системе в порядке, 
предусмотренном постановлением "Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке", годового отчета для проведения мониторинга 
соответствия в случае, если при составлении годового отчета допущена техническая ошибка 
(описка, опечатка, грамматическая или арифметическая либо подобная ошибка). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 716. 

8. Мониторинг соответствия проводится не позднее: 

5 рабочих дней со дня уведомления о размещении, предусмотренного подпунктом "а" пункта 
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5 настоящего Положения, в единой информационной системе в случае осуществления мониторинга 
соответствия, в том числе повторного, в отношении планов закупки; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.05.2018 N 625, от 21.04.2022 N 716) 

3 рабочих дней со дня уведомления о размещении, предусмотренного подпунктом "а" пункта 
5 настоящего Положения, в единой информационной системе в случае осуществления мониторинга 
соответствия, в том числе повторного, в отношении изменений в планы закупки; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.05.2018 N 625, от 21.04.2022 N 716) 

10 рабочих дней со дня уведомления о размещении, предусмотренного подпунктом "б" 
пункта 5 настоящего Положения, в единой информационной системе в случае осуществления 
мониторинга соответствия в отношении годовых отчетов; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2022 N 716) 

5 рабочих дней со дня уведомления о размещении, предусмотренного подпунктом "б" пункта 
5 настоящего Положения, в единой информационной системе в случае осуществления повторного 
мониторинга соответствия в отношении годовых отчетов в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2022 N 716) 

9. Мониторинг соответствия планов закупки, изменений в планы закупки, годовых отчетов 
проводится корпорацией, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(созданной им организацией) путем сопоставления: 

а) данных, содержащихся в планах закупки, изменениях в планы закупки, со следующими 
данными: 

годовой планируемый объем закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
определенный в соответствии с пунктом 5(1) 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 постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 
"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - постановление "Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"); 

годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства), определенный Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный 
закон); 

перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный заказчиком; 

б) данных, содержащихся в годовых отчетах, со следующими данными: 

годовой объем закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, определенный в соответствии с пунктом 5 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 постановлением "Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"; 

consultantplus://offline/ref=54D4972033416C6FE292591B2BB8251511206174DCA7BBD928E62D9F0F9FD916CF09A4A30AE9492874CFB6A6BA75F623BE28BD5670B0823Ad2EEJ
consultantplus://offline/ref=54D4972033416C6FE292591B2BB8251511206174D2A6BBD928E62D9F0F9FD916CF09A4A30AE9492872CFB6A6BA75F623BE28BD5670B0823Ad2EEJ
consultantplus://offline/ref=54D4972033416C6FE292591B2BB8251511206174DCA7BBD928E62D9F0F9FD916CF09A4A30AE9492874CFB6A6BA75F623BE28BD5670B0823Ad2EEJ
consultantplus://offline/ref=54D4972033416C6FE292591B2BB8251511206174D2A6BBD928E62D9F0F9FD916CF09A4A30AE9492871CFB6A6BA75F623BE28BD5670B0823Ad2EEJ
consultantplus://offline/ref=54D4972033416C6FE292591B2BB8251511206174D2A6BBD928E62D9F0F9FD916CF09A4A30AE949287ECFB6A6BA75F623BE28BD5670B0823Ad2EEJ
consultantplus://offline/ref=54D4972033416C6FE292591B2BB8251511206174D2A6BBD928E62D9F0F9FD916CF09A4A30AE9492976CFB6A6BA75F623BE28BD5670B0823Ad2EEJ
consultantplus://offline/ref=54D4972033416C6FE292591B2BB8251511206675D2A7BBD928E62D9F0F9FD916CF09A4A30AE9482C73CFB6A6BA75F623BE28BD5670B0823Ad2EEJ
consultantplus://offline/ref=54D4972033416C6FE292591B2BB8251511206079DCA7BBD928E62D9F0F9FD916CF09A4A708E21D7B3291EFF6FD3EFB27A334BD51d6ECJ
consultantplus://offline/ref=54D4972033416C6FE292591B2BB8251511206675D2A7BBD928E62D9F0F9FD916CF09A4A30AE9492874CFB6A6BA75F623BE28BD5670B0823Ad2EEJ


годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства), определяемый Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона; 

установленные Правительством Российской Федерации требования к содержанию годового 
отчета. 
 

III. Результат проведения мониторинга соответствия 
 

10. По результатам проведения мониторинга соответствия выдается заключение о 
соответствии плана закупки, изменений в планы закупки, годовых отчетов требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке по форме согласно приложению N 1 (далее - 
положительное заключение) или уведомление о несоответствии плана закупки, изменений в планы 
закупки, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, по 
форме согласно приложению N 2 (далее - уведомление о несоответствии). 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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128) 

11. Положительное заключение в отношении планов закупки, изменений в планы закупки, 
годовых отчетов содержит один или несколько выводов: 

а) о соблюдении требований о годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в объеме не менее объема, устанавливаемого в соответствии с пунктами 5 
или 5(1) 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 постановлением "Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"; 

б) о соблюдении требований о годовом объеме закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства), устанавливаемом Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона; 

в) о соответствии раздела плана закупки товаров, работ, услуг, предусматривающего 
осуществление закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, перечню товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденному заказчиком; 

г) о соблюдении требований, установленных Правительством Российской Федерации к 
содержанию годовых отчетов. 

12. Уведомление о несоответствии выдается в случае, если по результатам проведения 
мониторинга планы закупки, изменения в планы закупки, годовые отчеты содержат данные, 
которые не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке. 

13. Уведомление о несоответствии содержит следующие выводы в отношении планов 
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закупки, изменений в планы закупки, годовых отчетов: 

а) о несоблюдении требований о годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, устанавливаемом в соответствии с пунктами 5 или 5(1) 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 постановлением "Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"; 

б) о несоблюдении требований о годовом объеме закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства), устанавливаемом Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона; 

в) об отсутствии утвержденного заказчиком перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

г) о несоответствии раздела плана закупки товаров, работ, услуг, предусматривающего 
осуществление закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, перечню товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденному заказчиком; 

д) о несоблюдении требований, установленных Правительством Российской Федерации, к 
содержанию годовых отчетов. 

14. В случае выдачи заказчику уведомления о несоответствии: 

а) в случае согласия с выводами, содержащимися в уведомлении о несоответствии, заказчик 
обязан в срок, определенный положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом, который не может превышать 10 рабочих дней со дня размещения в 
единой информационной системе уведомления о несоответствии, устранить указанные в 
уведомлении несоответствия и разместить в единой информационной системе изменения, 
внесенные в план закупки; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

б) в случае несогласия с выводами, содержащимися в уведомлении о несоответствии, в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе уведомления о 
несоответствии заказчик размещает в единой информационной системе протокол разногласий с 
указанием обоснования своей позиции по каждому указанному в уведомлении несоответствию, с 
которым заказчик не согласен. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня размещения заказчиком в 
единой информационной системе указанного протокола разногласий корпорация или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданная им организация) 
рассматривает протокол разногласий и выдает положительное заключение либо письменный отказ 
учесть позицию заказчика с обоснованием такого отказа; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

в) в случае указания в уведомлении о несоответствии сведений, предусмотренных 
подпунктом "в" пункта 13 настоящего Положения, заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня размещения в единой информационной системе уведомления о несоответствии размещает в 
единой информационной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный заказчиком; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

г) в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения заказчик вправе в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе уведомления о 
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несоответствии разместить в единой информационной системе годовой отчет. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

15. В случае устранения заказчиком несоответствия, указанного в уведомлении о 
несоответствии, по результатам повторного мониторинга соответствия, осуществляемого в срок, 
предусмотренный пунктом 8 настоящего Положения, со дня размещения в единой 
информационной системе изменений в планы закупки, такому заказчику выдается положительное 
заключение по основаниям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Положения. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442, от 30.05.2018 N 625) 

16. В случае неустранения заказчиком несоответствия, указанного в уведомлении о 
несоответствии, а также в случае неразмещения в единой информационной системе до истечения 
установленного срока сведений и документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Положения, такому заказчику выдается заключение о несоответствии планов закупки, изменений 
в планы закупки, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, по 
форме согласно приложению N 3 (далее - отрицательное заключение), которое содержит выводы 
о наличии одного или нескольких несоответствий, указанных в пункте 13 настоящего Положения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

17. В случае выдачи отрицательного заключения по результатам мониторинга соответствия 
планов закупки заказчик в срок не позднее 15 рабочих дней со дня размещения в единой 
информационной системе отрицательного заключения размещает в единой информационной 
системе перечень товаров, работ, услуг, выбранных заказчиком в целях приостановки реализации 
плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (с указанием пунктов таких планов), в 
годовом планируемом объеме закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в 
объеме не менее объема, который установлен в соответствии с пунктом 5(1) 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 постановлением "Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", и в пределах которого осуществляется приостановка. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

18. В случае выдачи отрицательного заключения по результатам проведения мониторинга 
соответствия изменений в планы закупки применяются положения пункта 3 части 17 статьи 5.1 
Федерального закона. 

19. Корпорация или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(созданная им организация) в течение 2 рабочих дней со дня размещения в единой 
информационной системе перечня товаров, работ, услуг, предусмотренного пунктом 17 настоящего 
Положения, направляет в антимонопольный орган в целях приостановки реализации плана закупки 
по перечню товаров, работ, услуг, выбранных заказчиком, уведомление о выдаче отрицательного 
заключения в бумажной форме с приложением копий: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

а) отрицательного заключения; 

б) перечня товаров, работ, услуг, выбранных заказчиком в целях приостановки реализации 
плана закупки. 

20. В случае если в антимонопольный орган направлено уведомление о выдаче 
отрицательного заключения без приложения документов, предусмотренных подпунктами "а" и "б" 
пункта 19 настоящего Положения, или представлены документы, в которых не содержатся 
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сведения, необходимые для приостановки реализации плана закупки по перечню товаров, работ, 
услуг, выбранных заказчиком, антимонопольный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления указанных уведомления и документов возвращает в корпорацию или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданную им организацию) такие 
документы. Уведомление о выдаче отрицательного заключения и документы, предусмотренные 
подпунктами "а" и "б" пункта 19 настоящего Положения, должны быть повторно направлены в 
антимонопольный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня возврата этих документов. 

21. Уведомления о несоответствии и заключения, предусмотренные пунктами 10 и 16 
настоящего Положения, подписываются и утверждаются: 

а) руководителем корпорации или уполномоченным им лицом (в случае проведения 
мониторинга соответствия корпорацией) в порядке, установленном документами, регулирующими 
деятельность корпорации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442) 

б) лицом, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(в случае проведения мониторинга соответствия органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (созданной им организацией), в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442) 

22. Уведомления о несоответствии и заключения, предусмотренные пунктами 10 и 16 
настоящего Положения: 

а) направляются заказчику корпорацией или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (созданной им организацией) в срок не позднее 1 рабочего дня со дня их 
выдачи с использованием единой информационной системы; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

б) размещаются заказчиком в единой информационной системе в порядке, 
предусмотренном постановлением "Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке", в срок, указанный в части 16 статьи 5.1 
Федерального закона. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

23. В случае если по результатам мониторинга соответствия корпорацией или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданной им организацией) в срок, 
предусмотренный подпунктом "а" пункта 22 настоящего Положения, заказчику не направлены 
уведомление о несоответствии и (или) заключения, предусмотренные пунктами 10 или 16 
настоящего Положения, план закупки, изменения в план закупки, годовой отчет считаются 
соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. 

24. Уведомление о несоответствии, отрицательное заключение, выданное по результатам 
мониторинга соответствия, могут быть обжалованы заказчиком в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о проведении 

мониторинга соответствия 
утвержденных планов закупки 
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товаров, работ, услуг, планов 
закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 
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 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442, 

от 14.12.2016 N 1355, от 30.05.2018 N 625) 

 

 
(форма) 

 
___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование органа (организации), уполномоченного 

                   на осуществление оценки соответствия) 

 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                               ____________________________ 

                                                  (должность, подпись) 

                                               "__" _______________ 20__ г. 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         о соответствии плана закупки товаров, работ, услуг, плана 

      закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

     лекарственных средств, изменений, внесенных в такой план, годовых 

        отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, 

           предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

                       предпринимательства в закупке 

 

"__" __________ 20__ г.                                   N _______________ 

 

    В  соответствии со статьей 5.1 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон) 

и  Положением  о  проведении  мониторинга  соответствия утвержденных планов 

закупки  товаров,  работ,  услуг,  планов  закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной  продукции, 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,    утвержденным 

постановлением  Правительства  Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N 

1169 "О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, 
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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", 

___________________________________________________________________________ 

(план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, 

     высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменения, 

                  внесенные в такой план, годовой отчет) 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование заказчика) 

на      "__" _________________ 20__ г.      соответствует       требованиям 

        (дата проведения мониторинга 

              соответствия) 

законодательства  Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках, в части: 

    а)  соблюдения требований о годовом объеме закупки у субъектов малого и 

среднего  предпринимательства  в объеме не менее объема, устанавливаемого в 

соответствии  с  пунктами  5  или  5(1)  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   постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  11  декабря  2014  г.  N 1352 "Об 

особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

    б)   соблюдения  требований  о  годовом  объеме  закупки  инновационной 

продукции,  высокотехнологичной  продукции  (в  части  закупки  у субъектов 

малого  и среднего предпринимательства) <*>, устанавливаемом Правительством 

Российской  Федерации  в  соответствии  с  пунктом  1  части  8.2  статьи 3 

Федерального закона; 

    в) соответствия раздела плана закупки, предусматривающего осуществление 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, перечню товаров, 

работ,  услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденному заказчиком; 

    г)   соблюдения  требований,  установленных  Правительством  Российской 

Федерации,  к  содержанию  годового  отчета  о закупке у субъектов малого и 

среднего  предпринимательства  или  годового отчета о закупке инновационной 

продукции,  высокотехнологичной  продукции  (в  части  закупки  у субъектов 

малого и среднего предпринимательства). 

 
-------------------------------- 

<*> Сведения указываются в случае осуществления мониторинга соответствия в отношении 
планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, 
годовых отчетов заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению о проведении 

мониторинга соответствия 
утвержденных планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов 
закупки инновационной продукции, 
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высокотехнологичной продукции, 
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 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355, 

от 30.05.2018 N 625) 

 

 
(форма) 

 
___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование органа (организации), уполномоченного 

                   на осуществление оценки соответствия) 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

              о несоответствии плана закупки товаров, работ, 

               услуг, плана закупки инновационной продукции, 

           высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

            изменения, внесенного в такой план, годового отчета 

            требованиям законодательства Российской Федерации, 

                предусматривающим участие субъектов малого 

                 и среднего предпринимательства в закупке 

 

"__" ______________ 20__ г.                                  N ____________ 

 

    В  соответствии со статьей 5.1 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон) 

и  Положением  о  проведении  мониторинга  соответствия утвержденных планов 

закупки  товаров,  работ,  услуг,  планов  закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной  продукции, 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,    утвержденным 

постановлением  Правительства  Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N 

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 
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результатам таких оценки и мониторинга", в отношении 

___________________________________________________________________________ 

(план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, 

     высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменения, 

                  внесенные в такие планы, годовой отчет) 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование заказчика) 

"__" _________________ 20__ г. проведен мониторинг соответствия требованиям 

законодательства  Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках  (далее  - мониторинг 

соответствия). 

По      результатам      мониторинга     соответствия     выявлено,     что 

___________________________________________________________________________ 

(план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, 

     высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменения, 

                  внесенные в такой план, годовой отчет) 

не  соответствует  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  об 

участии  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  по  следующим 

основаниям: 

    а) не  соблюдены требования о годовом объеме закупки у субъектов малого 

и среднего предпринимательства в объеме не менее объема, устанавливаемого в 

соответствии  с  пунктами  5  или  5(1)  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  постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  11 декабря 2014  г.  N  1352  "Об 

особенностях участия субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

    б) не соблюдены  требования  о  годовом  объеме  закупки  инновационной 

продукции,  высокотехнологичной  продукции  (в  части  закупки  у субъектов 

малого и среднего предпринимательства) <*>,  устанавливаемом Правительством 

Российской   Федерации  в  соответствии  с  пунктом  1  части  8.2 статьи 3 

Федерального закона; 

    в) отсутствует  утвержденный заказчиком перечень товаров, работ, услуг, 

закупка    которых   осуществляется   у   субъектов   малого   и   среднего 

предпринимательства; 

    г) раздел  плана закупки,  предусматривающий  осуществление  закупки  у 

субъектов   малого   и   среднего   предпринимательства,  не  соответствует 

утвержденному  заказчиком  перечню  товаров,  работ, услуг, закупка которых 

осуществляется  у  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  по 

следующим пунктам плана закупки: 

 

Пункт плана закупки (изменений, вносимых в 
план закупки) 

Сведения о несоответствии 

  

 
    д) не  соблюдены требования,  установленные  Правительством  Российской 

Федерации,  к  содержанию  годового  отчета  о закупке у субъектов малого и 

среднего  предпринимательства  или  годового отчета о закупке инновационной 

продукции,  высокотехнологичной  продукции  (в  части  закупки  у субъектов 

малого и среднего предпринимательства). 

 

_____________________  ______________  ____________________________________ 

     (должность)         (подпись)                   (ф.и.о.) 

 
-------------------------------- 

<*> Сведения указываются в случае осуществления мониторинга соответствия в отношении 
планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, 
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годовых отчетов заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о проведении 

мониторинга соответствия 
утвержденных планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов 
закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 
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 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355, 

от 30.05.2018 N 625) 

 

 
(форма) 

 
___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование органа (организации), уполномоченного 

                   на осуществление оценки соответствия) 

 

                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                               ____________________________ 

                                                   (должность, подпись) 

                                               "__" _______________ 20__ г. 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        о несоответствии плана закупки товаров, работ, услуг, плана 

      закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

    лекарственных средств, изменения, внесенного в такой план, годового 

         отчета требованиям законодательства Российской Федерации, 

           предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

                       предпринимательства в закупке 

 

"__" _____________ 20__ г.                                  N _____________ 

 

    В  соответствии со статьей 5.1 Федерального закона "О закупках товаров, 
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работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон) 

и  Положением  о  проведении  мониторинга  соответствия утвержденных планов 

закупки  товаров,  работ,  услуг,  планов  закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной  продукции, 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,    утвержденным 

постановлением  Правительства  Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N 

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", 

___________________________________________________________________________ 

(план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, 

     высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменение, 

                  внесенное в такой план, годовой отчет) 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование заказчика) 

на    "__" _________________ 20__ г.     не    соответствует    требованиям 

       (дата проведения мониторинга 

              соответствия) 

законодательства  Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках. 

 

    Уведомление о несоответствии __________________________________________ 

                                 (план закупки товаров, работ, услуг, план 

                                      закупки инновационной продукции, 

                                       высокотехнологичной продукции, 

                                     лекарственных средств, изменение, 

                                   внесенное в такой план, годовой отчет) 

требованиям   законодательства   Российской   Федерации,  предусматривающим 

участие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупке, N 

_______ выдано "__" _____________ 20__ г. 

    По состоянию на "__" ______________ 20__ г. следующие несоответствия не 

устранены: 

    а)  не соблюдены требования о годовом объеме закупки у субъектов малого 

и среднего предпринимательства в объеме не менее объема, устанавливаемого в 

соответствии  с  пунктами  5  или  5(1)  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   постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  11  декабря  2014  г.  N 1352 "Об 

особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

    б)  не  соблюдены  требования  о  годовом  объеме закупки инновационной 

продукции,  высокотехнологичной  продукции  (в  части  закупки  у субъектов 

малого  и среднего предпринимательства) <*>, устанавливаемом Правительством 

Российской   Федерации  в  соответствии  с  пунктом  1  части  8.2 статьи 3 

Федерального закона; 

    в)   отсутствует   перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупка  которых 

осуществляется   у   субъектов   малого   и  среднего  предпринимательства, 

утвержденный заказчиком; 

    г)  раздел  плана  закупки,  предусматривающего осуществление закупки у 

субъектов   малого   и   среднего   предпринимательства,  не  соответствует 

утвержденному  заказчиком  перечню  товаров,  работ, услуг, закупка которых 

осуществляется  у  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  по 
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следующим пунктам плана закупки: 

 

Пункт плана закупки (изменений, вносимых в 
план закупки) 

Сведения о несоответствии 

  

 
    д)  не  соблюдены  требования,  установленные Правительством Российской 

Федерации,  к  содержанию  годового  отчета  о закупке у субъектов малого и 

среднего  предпринимательства  или  годового отчета о закупке инновационной 

продукции,  высокотехнологичной  продукции  (в  части  закупки  у субъектов 

малого и среднего предпринимательства). 

 
-------------------------------- 

<*> Сведения указываются в случае осуществления мониторинга соответствия в отношении 
планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, 
годовых отчетов заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона. 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. N 1169 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355, 
от 30.05.2018 N 625, от 07.07.2021 N 1128, от 21.04.2022 N 716) 

 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 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 (далее соответственно - планы закупки, 
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оценка соответствия). 

2. Оценке соответствия подлежат: 

проекты планов закупки; 

проекты изменений, вносимых в планы закупки, если они предусматривают внесение в 
раздел плана закупки об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
изменений в части уменьшения годового объема закупки, которую планируется осуществить по 
результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее - годовой планируемый объем закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства), до объема менее объема, определяемого в соответствии с пунктом 10 
настоящего Положения, а также в части изменения закупок по перечню товаров, работ, услуг, 
закупка которых планируется у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
изменения). 

3. Оценка соответствия проводится в отношении заказчиков, которые включены в перечень 
конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации с учетом пунктов 2 
и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N 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" (далее - заказчики). 

4. В случае проведения оценки соответствия мониторинг соответствия планов закупки и 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, не проводится, за исключением 
мониторинга соответствия, предусмотренного пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. N 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". 
 

II. Размещение проектов планов закупки 
и проектов изменений в единой информационной системе 

в целях проведения оценки соответствия 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

 
5. В целях проведения оценки соответствия проекты планов закупки, проекты изменений 

размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2012 г. N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

6. В целях проведения оценки соответствия акционерное общество "Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - корпорация) или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданная им организация) уведомляется 
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с использованием единой информационной системы о размещении проектов планов закупки, 
проектов изменений в день такого размещения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 716. 
 

III. Осуществление оценки соответствия 
 

7. Оценка соответствия проводится с использованием единой информационной системы в 
срок не позднее: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

5 рабочих дней со дня размещения, в том числе повторного, проектов планов закупки в 
единой информационной системе; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

3 рабочих дней со дня размещения, в том числе повторного, проектов изменений в единой 
информационной системе. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

8. Оценка соответствия проектов планов закупки, проектов изменений проводится 
корпорацией или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданной им 
организацией) путем сопоставления данных, содержащихся в проектах планов закупок, проектах 
изменений, со следующими данными: 

а) годовой планируемый объем закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 
в объеме не менее объема, определенного в соответствии с пунктом 5(1) 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 постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

б) годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, определенный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон); 

в) перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный заказчиком. 
 

IV. Результат осуществления оценки соответствия 
 

9. По результатам проведения оценки соответствия выдается заключение о соответствии 
проекта плана закупки, проекта изменений требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, по 
форме согласно приложению N 1 (далее - положительное заключение) или уведомление о 
несоответствии проекта плана закупки, проекта изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, по форме согласно приложению N 2 (далее - уведомление о 
несоответствии). 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 
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одного часа с момента их подписания автоматически с использованием единой информационной 
системы направляются заказчику. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128) 

10. Положительное заключение содержит один или несколько выводов: 

а) о соблюдении требований о годовом планируемом объеме закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в объеме не менее объема, устанавливаемого в соответствии с 
пунктом 5(1) 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 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

б) о соблюдении требований о годовом объеме закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства), устанавливаемом Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона; 

в) о соответствии раздела проекта плана закупки, предусматривающего осуществление 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, перечню товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденному заказчиком. 

11. Уведомление о несоответствии выдается в случае, если по результатам оценки 
соответствия проекты планов закупки, проекты изменений содержат данные, которые не 
соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения. 

12. Уведомление о несоответствии содержит выводы: 

а) о несоблюдении требований о годовом планируемом объеме закупки у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в объеме не менее объема, устанавливаемого в соответствии с 
пунктом 5(1) 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 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

б) о несоблюдении требований о годовом объеме закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства), устанавливаемом Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона; 

в) об отсутствии перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденного заказчиком; 

г) о несоответствии раздела проекта плана закупки, предусматривающего осуществление 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, перечню товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденному заказчиком. 

13. В случае выдачи заказчику уведомления о несоответствии: 

а) в случае согласия с выводами, содержащимися в уведомлении о несоответствии, заказчик 
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обязан устранить в срок, определенный положением о закупке, утвержденным заказчиком в 
соответствии с Федеральным законом, который не может превышать 10 рабочих дней со дня 
размещения уведомления о несоответствии в единой информационной системе, указанные в 
уведомлении несоответствия и повторно разместить в единой информационной системе проект 
плана закупки, проект изменений; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

б) в случае несогласия с выводами, содержащимися в уведомлении о несоответствии, в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе уведомления о 
несоответствии заказчик размещает в единой информационной системе протокол разногласий с 
указанием обоснования своей позиции по каждому указанному в уведомлении несоответствию, с 
которым заказчик не согласен. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня размещения заказчиком в 
единой информационной системе указанного протокола разногласий корпорация или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданная им организация) 
рассматривает протокол разногласий и выдает положительное заключение либо письменный отказ 
учесть позицию заказчика с обоснованием отказа; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

в) в случае указания в уведомлении о несоответствии сведений, предусмотренных 
подпунктом "в" пункта 12 настоящего Положения, заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня размещения в единой информационной системе уведомления о несоответствии размещает в 
единой информационной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный заказчиком. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

14. В случае устранения заказчиком несоответствий, указанных в уведомлении о 
несоответствии, по результатам повторной оценки соответствия, осуществляемой в срок, 
предусмотренный пунктом 7 настоящего Положения, со дня повторного размещения в единой 
информационной системе проектов планов закупки, проектов изменений, такому заказчику 
выдается положительное заключение, предусмотренное пунктами 9 и 10 настоящего Положения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

15. В случае неустранения заказчиком несоответствий, указанных в уведомлении о 
несоответствии, а также в случае неразмещения в установленный срок в единой информационной 
системе сведений и документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения, выдается 
заключение о несоответствии проекта плана закупки, проектов изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке, по форме согласно приложению N 3 (далее - 
отрицательное заключение), которое содержит выводы о наличии одного или нескольких 
несоответствий, указанных в пункте 12 настоящего Положения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

16. В случае выдачи отрицательного заключения заказчик: 

а) вправе утвердить план закупки, проект которого представлялся для проведения оценки 
соответствия; 

б) в срок не позднее 15 рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе 
отрицательного заключения размещает в единой информационной системе перечень товаров, 
работ, услуг, выбранных заказчиком для приостановки реализации плана закупки товаров, работ, 
услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств (с указанием пунктов таких планов) в планируемом годовом объеме закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в объеме не менее объема, который установлен в 
соответствии с пунктом 5(1) Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
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годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и в пределах которого осуществляется 
приостановка. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

17. Корпорация или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(созданная им организация) в течение 2 рабочих дней со дня размещения заказчиком в единой 
информационной системе перечня товаров, работ, услуг, предусмотренного подпунктом "б" пункта 
16 настоящего Положения, направляет в антимонопольный орган для приостановки реализации 
плана закупки, в отношении которого по результатам оценки соответствия выдано отрицательное 
заключение, уведомление о выдаче отрицательного заключения в бумажной форме с 
приложением копий: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

а) отрицательного заключения; 

б) перечня товаров, работ, услуг, выбранных заказчиком в целях приостановки реализации 
указанного плана закупки. 

18. В случае если в антимонопольный орган для приостановки реализации плана закупки не 
представлено уведомление о выдаче отрицательного заключения с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, или представлены документы, в которых не 
содержатся сведения для приостановки реализации плана закупки, антимонопольный орган в 
течение 2 рабочих дней со дня поступления уведомления о выдаче отрицательного заключения 
возвращает в корпорацию или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(созданную им организацию) такие документы. Уведомление о выдаче отрицательного заключения 
с приложением документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, должно быть 
направлено в антимонопольный орган повторно в срок не позднее 10 рабочих дней со дня возврата 
этих документов. 

19. Уведомление о несоответствии и заключения, предусмотренные пунктами 9 и 15 
настоящего Положения, по результатам оценки соответствия подписываются и утверждаются: 

а) руководителем корпорации или уполномоченным им лицом (в случае проведения оценки 
соответствия корпорацией) в порядке, установленном документами, регулирующими деятельность 
корпорации; 

б) лицом, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(в случае проведения оценки соответствия органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (созданной им организацией), в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. 

20. Уведомление о несоответствии и заключения, предусмотренные пунктами 9 и 15 
настоящего Положения: 

а) направляются заказчику корпорацией или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (созданной им организацией) в срок не позднее 1 рабочего дня со дня их 
выдачи с использованием единой информационной системы; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

б) размещаются заказчиком в единой информационной системе в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 
908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации 
о закупке", в срок, указанный в части 16 статьи 5.1 Федерального закона. 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

21. В случае если по результатам оценки соответствия корпорацией, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (созданной им организацией) в срок, предусмотренный 
подпунктом "а" пункта 20 настоящего Положения, заказчику не направлены уведомление о 
несоответствии и (или) заключения, предусмотренные пунктами 9 и 15 настоящего Положения, 
проект плана закупки, проект изменений считаются соответствующими требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках. 

22. Уведомление о несоответствии и отрицательное заключение, выданные по результатам 
оценки соответствия, могут быть обжалованы заказчиком в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355, 

от 30.05.2018 N 625) 

 

 
(форма) 

 
___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование органа (организации), уполномоченного 

                   на осуществление оценки соответствия) 

 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                               ____________________________ 

                                                    (должность, подпись) 

                                               "__" _______________ 20__ г. 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           о соответствии проекта плана закупки товаров, работ, 

           услуг, проекта плана закупки инновационной продукции, 

           высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

           проекта изменений, вносимых в такой план, требованиям 

         законодательства Российской Федерации, предусматривающим 

                    участие субъектов малого и среднего 

                       предпринимательства в закупке 
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"__" ___________ 20__ г.                                      N ___________ 

 

    В  соответствии со статьей 5.1 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон) 

и  Положением  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, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации  от  29  октября 2015 г. N 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", 

___________________________________________________________________________ 

     (проект плана закупки товаров, работ, услуг, проект плана закупки 

   инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

             средств, проект изменений, вносимых в такой план) 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование заказчика) 

на      "__" _________________ 20__ г.       соответствует      требованиям 

           (дата проведения оценки 

                соответствия) 

законодательства  Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках, в части: 

    а)  соблюдения требований о годовом объеме закупки, которую планируется 

осуществить  по  результатам  закупки,  участниками которой являются только 

субъекты  малого  и среднего предпринимательства, в объеме не менее объема, 

устанавливаемого  в  соответствии с  пунктом 5(1) 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 постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  11  декабря  2014  г.  N 1352 "Об 

особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

    б)   соблюдения  требований  о  годовом  объеме  закупки  инновационной 

продукции,  высокотехнологичной  продукции  (в  части  закупки  у субъектов 

малого  и среднего предпринимательства) <*>, устанавливаемом Правительством 

Российской   Федерации  в  соответствии  с  пунктом  1  части  8.2 статьи 3 

Федерального закона; 

    в)  соответствия  раздела  проекта  плана  закупки,  предусматривающего 

осуществление  закупки  у  субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденному  заказчиком  перечню  товаров,  работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
-------------------------------- 

<*> Сведения указываются в случае осуществления оценки соответствия в отношении 
проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона. 
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Приложение N 2 
к Положению 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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355, 

от 30.05.2018 N 625) 

 

 
(форма) 

 
___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование органа (организации), уполномоченного 

                   на осуществление оценки соответствия) 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

          о несоответствии проекта плана закупки товаров, работ, 

           услуг, проекта плана закупки инновационной продукции, 

       высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекта 

      изменений, вносимых в такой план, требованиям законодательства 

         Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

              малого и среднего предпринимательства в закупке 

 

"__" ____________ 20__ г.                                        N ________ 

 

    В  соответствии со статьей 5.1 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон) 

и  Положением  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, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации  от  29  октября 2015 г. N 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", в отношении 

___________________________________________________________________________ 

     (проект плана закупки товаров, работ, услуг, проект плана закупки 
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   инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

             средств, проект изменений, вносимых в такой план) 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование заказчика) 

"__" ____________ 20__ г.    проведена    оценка  соответствия  требованиям 

законодательства  Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого   и   среднего   предпринимательства  в  закупках  (далее  -  оценка 

соответствия). 

    По   результатам   оценки  соответствия  выявлено,  что  представленный 

___________________________________________________________________________ 

     (проект плана закупки товаров, работ, услуг, проект плана закупки 

   инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

             средств, проект изменений, вносимых в такой план) 

не   соответствует   требованиям   законодательства  Российской  Федерации, 

предусматривающим  участие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

по следующим основаниям: 

    а)   не   соблюдены   требования  о  годовом  объеме  закупки,  которую 

планируется   осуществить   по  результатам  закупки,  участниками  которой 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в объеме не 

менее  объема,  устанавливаемого в соответствии с пунктом 5(1) 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 

постановлением  Правительства  Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 

1352    "Об    особенностях    участия    субъектов   малого   и   среднего 

предпринимательства  в  закупках  товаров,  работ,  услуг отдельными видами 

юридических лиц"; 

    б)  не  соблюдены  требования  о  годовом  объеме закупки инновационной 

продукции,  высокотехнологичной  продукции  (в  части  закупки  у субъектов 

малого  и среднего предпринимательства) <*>, устанавливаемом Правительством 

Российской   Федерации  в  соответствии  с  пунктом  1  части  8.2 статьи 3 

Федерального закона; 

    в)  отсутствует утвержденный заказчиком перечень товаров, работ, услуг, 

закупка    которых   осуществляется   у   субъектов   малого   и   среднего 

предпринимательства; 

    г)   раздел  проекта  плана  закупки,  предусматривающий  осуществление 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, не соответствует 

перечню  товаров,  работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 

малого   и   среднего  предпринимательства,  утвержденному  заказчиком,  по 

следующим пунктам плана закупки: 

 

Пункт проекта плана закупки (проекта 
изменений, вносимых в план закупки) 

Сведения о несоответствии 

  

 
_____________________  ______________  ____________________________________ 

     (должность)         (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 

<*> Сведения указываются в случае осуществления оценки соответствия в отношении 
проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона. 
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Приложение N 3 

к Положению 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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355, 

от 30.05.2018 N 625) 

 

 
(форма) 

 
___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование органа (организации), уполномоченного 

                   на осуществление оценки соответствия) 

 

                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                               ____________________________ 

                                                   (должность, подпись) 

                                               "__" _______________ 20__ г. 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          о несоответствии проекта плана закупки товаров, работ, 

           услуг, проекта плана закупки инновационной продукции, 

      высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 

      изменений, вносимых в такой план, требованиям законодательства 

         Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

              малого и среднего предпринимательства в закупке 

 

"__" ____________ 20__ г.                                      N __________ 

 

    В  соответствии со статьей 5.1 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон) 

и  Положением  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, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации  от  29  октября 2015 г. N 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 
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приостановки  реализации  указанных  планов  по  результатам таких оценки и 

мониторинга", 

___________________________________________________________________________ 

     (проект плана закупки товаров, работ, услуг, проект плана закупки 

   инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

             средств, проект изменений, вносимых в такой план) 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование заказчика) 

на    "__" ______________ 20__ г.     не     соответствует     требованиям 

       (дата проведения оценки 

            соответствия) 

законодательства  Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках. 

 

    Уведомление о несоответствие __________________________________________ 

                                   (проект плана закупки товаров, работ, 

                                 услуг, проект плана закупки инновационной 

                                 продукции, высокотехнологичной продукции, 

                                 лекарственных средств, проект изменений, 

                                          вносимых в такой план) 

требованиям   законодательства   Российской   Федерации,  предусматривающим 

участие   субъектов   малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупке, 

N __________ выдано "__" _________________ 20__ г. 

    По состоянию на "__" _________________ 20__ г. следующие несоответствия 

не устранены: 

    а)   не   соблюдены   требования  о  годовом  объеме  закупки,  которую 

планируется   осуществить   по  результатам  закупки,  участниками  которой 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в объеме не 

менее  объема,  устанавливаемого в соответствии с пунктом 5(1) 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 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 11 декабря 2014 г. 

N    1352    "Об   особенностях   участия   субъектов   малого   и среднего 

предпринимательства  в  закупках  товаров,  работ,  услуг отдельными видами 

юридических лиц"; 

    б)  не  соблюдены  требования  о  годовом  объеме закупки инновационной 

продукции,  высокотехнологичной  продукции  (в  части  закупки  у субъектов 

малого  и среднего предпринимательства) <*>, устанавливаемом Правительством 

Российской   Федерации  в  соответствии  с  пунктом  1  части  8.2 статьи 3 

Федерального закона; 

    в)  отсутствует утвержденный заказчиком перечень товаров, работ, услуг, 

закупка    которых   осуществляется   у   субъектов   малого   и   среднего 

предпринимательства; 

    г)  раздел  проекта  плана  закупки,  предусматривающего  осуществление 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, не соответствует 

утвержденному  заказчиком  перечню  товаров,  работ, услуг, закупка которых 

осуществляется  у  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  по 

следующим пунктам плана закупки: 

 

Пункт проекта плана закупки (проекта 
изменений, вносимых в план закупки) 

Сведения о несоответствии 

  

 
-------------------------------- 

<*> Сведения указываются в случае осуществления оценки соответствия в отношении 
проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в 
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соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона. 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. N 1169 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРИОСТАНОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ ЗАКУПКИ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПЛАНОВ ЗАКУПКИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки приостановки реализации планов 

закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции и лекарственных средств (далее - планы закупки) заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального 
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 
Федеральный закон), из числа заказчиков, предусмотренных частью 2 статьи 1 Федерального 
закона, по перечню товаров, работ, услуг, выбранных такими заказчиками, по результатам 
проведения оценки соответствия или мониторинга соответствия планов закупки, проектов планов 
закупки требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее соответственно - оценка 
соответствия, мониторинг соответствия). 

2. В случае выдачи акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства", органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или созданной им организацией отрицательного заключения по результатам оценки 
соответствия или мониторинга соответствия со дня принятия решения антимонопольного органа о 
приостановке реализации плана закупки до дня размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее - единая информационная система) положительного заключения по результатам оценки 
соответствия или мониторинга соответствия не допускаются: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

а) размещение заказчиком в единой информационной системе информации о закупке, 
подлежащей в соответствии с Федеральным законом размещению в единой информационной 
системе, в планируемом годовом объеме закупки, участниками которой согласно утвержденным 
планам закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, по перечню 
товаров, работ, услуг, выбираемых заказчиком; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

б) внесение заказчиком изменений в утвержденный план закупки в целях осуществления 
закупки, ранее предусмотренной пунктами плана закупки, реализация которых приостановлена по 
решению антимонопольного органа. 

3. После размещения заказчиком в единой информационной системе отрицательного 
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заключения: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

а) в случае проведения оценки соответствия в отношении проектов изменений, вносимых в 
утвержденный план закупки, указанные проекты изменений не подлежат утверждению и 
размещению в единой информационной системе до дня размещения в единой информационной 
системе положительного заключения по результатам оценки соответствия; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

б) в случае проведения мониторинга соответствия в отношении утвержденных изменений, 
внесенных в планы закупки, такие изменения считаются не размещенными в единой 
информационной системе до дня размещения в единой информационной системе 
положительного заключения по результатам мониторинга соответствия. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2018 N 625) 

4. Антимонопольный орган в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления ему 
уведомления о выдаче отрицательного заключения, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 
Федерального закона, принимает решение о приостановке реализации утвержденного плана 
закупки в планируемом годовом объеме закупки, участниками которой согласно утвержденным 
планам закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, по перечню 
товаров, работ, услуг, выбранных заказчиком. 

5. В решении антимонопольного органа, указанном в пункте 4 настоящего Положения, 
указываются: 

а) наименование заказчика, реквизиты утвержденного плана закупки, реализация которого 
по перечню товаров, работ, услуг, выбранных заказчиком, приостанавливается; 

б) реквизиты отрицательного заключения по результатам оценки соответствия или 
мониторинга соответствия; 

в) планируемый годовой объем закупки, участниками которой согласно утвержденным 
планам закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в пределах 
которого осуществляется приостановка реализации утвержденного плана закупки; 

г) наименования и номера пунктов плана закупки, выбранных заказчиком для приостановки; 

д) срок приостановки реализации утвержденного плана закупки (до дня размещения в 
единой информационной системе положительного заключения по результатам оценки 
соответствия или мониторинга соответствия проектов изменений, вносимых в планы закупки, и 
изменений, внесенных в планы закупки). 

6. Антимонопольный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
приостановке реализации плана закупки направляет заказчику на бумажном носителе и размещает 
в единой информационной системе решение о приостановке реализации утвержденного плана 
закупки в планируемом годовом объеме закупки, участниками которой согласно утвержденным 
планам закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, по пунктам 
плана закупки, выбранным заказчиком в целях приостановки. 

7. В случае если по результатам повторной оценки соответствия или повторного мониторинга 
соответствия в единой информационной системе размещено положительное заключение, 
предусмотренное частью 10 статьи 5.1 Федерального закона, приостановка реализации плана 
закупки прекращается со дня размещения в единой информационной системе указанного 
положительного заключения. 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. N 1169 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.11.2020 N 1909, 

от 07.07.2021 N 1128) 

 

 
1. В Положении о размещении на официальном сайте информации о закупке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об 
утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 38, ст. 5120; 2014, N 31, ст. 4413): 

а) наименование раздела III дополнить словами ", планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений в такие планы, проектов 
таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, а также уведомлений и заключений 
по результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия, предусмотренных частью 5.1 
Федерального закона"; 

б) дополнить пунктами 19(1) - 19(7) следующего содержания: 

"19(1). Размещение конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской 
Федерации, проектов планов закупки товаров, работ, услуг в целях проведения оценки 
соответствия, предусмотренной статьей 5.1 Федерального закона (далее - оценка соответствия), 
осуществляется в порядке, установленном пунктами 14 - 17 настоящего Положения. 

19(2). Размещение конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской 
Федерации, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств в целях проведения оценки соответствия осуществляется в 
порядке, установленном пунктами 14 - 17 настоящего Положения. 

19(3). Размещение конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской 
Федерации, проектов изменений, вносимых в план закупки, в целях проведения оценки 
соответствия осуществляется в порядке, установленном пунктами 18 и 19 настоящего Положения. 

19(4). Размещение конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской 
Федерации, проектов изменений, вносимых в план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, в целях проведения оценки соответствия 
осуществляется в порядке, установленном пунктами 18 и 19 настоящего Положения. 

19(5). Размещение на официальном сайте отдельными и конкретными заказчиками, 
определенными Правительством Российской Федерации, уведомлений и заключений, 
предусмотренных частями 10, 11, 14 и 15 статьи 5.1 Федерального закона, осуществляется по 
результатам проведения оценки соответствия или мониторинга соответствия, предусмотренного 
статьей 5.1 Федерального закона (далее - мониторинг соответствия). 

19(6). Для размещения на официальном сайте уведомления о несоответствии (заключения о 
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соответствии или о несоответствии), выдаваемого по результатам оценки соответствия или 
мониторинга соответствия, представитель заказчика размещает в закрытой части официального 
сайта уведомление о несоответствии (заключение о соответствии или о несоответствии), 
выдаваемое по результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия, и формирует 
информацию об указанном уведомлении (заключении), содержащем следующие основные 
сведения: 

а) наименование уведомления (заключения); 

б) номер уведомления (заключения); 

в) дата выдачи уведомления (заключения); 

г) дата проведения оценки соответствия (мониторинга соответствия); 

д) наименование заказчика; 

е) наименование органа (организации), уполномоченного на осуществление оценки 
соответствия (мониторинга соответствия). 

19(7). Уведомление о несоответствии (заключение о соответствии или о несоответствии), 
выдаваемое по результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия, считается 
размещенным на официальном сайте надлежащим образом после размещения в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения в общедоступной части официального сайта информации, 
предусмотренной пунктом 19(6) настоящего Положения."; 

в) пункт 50(2) после слова "предпринимательства," дополнить словами "а также сведения о 
количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными 
заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом объеме, определяемом 
в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона,"; 

г) дополнить пунктом 50(3) следующего содержания: 

"50(3). Размещение на официальном сайте документа, содержащего сведения о количестве, 
об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными заказчиками, 
определенными Правительством Российской Федерации, инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства в годовом 
объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона, 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 50(1) настоящего Положения.". 

2. В требованиях к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. N 932 "Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 39, ст. 5272): 

а) пункт 1 дополнить подпунктами 13 - 15 следующего содержания: 

"13) о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных способов закупки, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

14) о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям отнесения к 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

15) об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к перечню закупок, 
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предусмотренных пунктом 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 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (при необходимости, по выбору заказчика)."; 

б) дополнить пунктами 1(1) и 1(2) следующего содержания: 

"1(1). План закупки товаров (работ, услуг) заказчиков, определяемых в соответствии с пунктом 
2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее - Федеральный закон), формируется по форме согласно приложению к 
настоящему документу и содержит в том числе раздел об участии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке. 

1(2). План инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств заказчиков, определяемых в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального 
закона, формируется по форме согласно приложению к настоящему документу и содержит в том 
числе раздел об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке."; 

в) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

"4. В целях проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных 
Федеральным законом, заказчик отражает в проектах изменений, вносимых в план закупки товаров 
(работ, услуг), а также в изменениях, внесенных в такие планы, следующие сведения: 

1) совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с 
планом закупки товаров (работ, услуг) (с учетом изменений в такие планы закупки, которые не 
представлялись для проведения оценки соответствия или мониторинга соответствия); 

2) совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые 
исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется 
осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства; 

3) годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, 
участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

5. В целях проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных 
Федеральным законом, заказчик отражает в проектах изменений, вносимых в план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также в 
изменениях, внесенных в такие планы, сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего 
документа."; 

г) приложение к указанным требованиям изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение 
к требованиям к форме плана 
закупки товаров (работ, услуг) 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. N 1169) 
 
                                   ФОРМА 

                   плана закупки товаров (работ, услуг) 

                       на ____ год (на ____ период) 
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Наименование заказчика  

Адрес местонахождения заказчика  

Телефон заказчика  

Электронная почта заказчика  

ИНН  

КПП  

ОКАТО  

 

Порядковы
й номер 

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Условия договора Способ 
закупки 

Закупк
а в 

электр
онной 
форме 

Предм
ет 

догово
ра 

Минималь
но 

необходим
ые 

требовани
я, 

предъявля
емые к 

закупаемы
м товарам 
(работам, 
услугам) 

Единица 
измерения 

Сведен
ия о 

количе
стве 

(объем
е) 

Регион поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг) 

Сведен
ия о 

началь
ной 

(макси
мально
й) цене 
догово

ра 
(цене 
лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

код по 
ОКЕИ 

наимен
ование 

код по 
ОКАТО 

наимено
вание 

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год) 

срок 
исполнен

ия 
договора 
(месяц, 

год) 

да 
(нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет ______ рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, 
услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, составляет ______ рублей. 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, составляет ______ рублей (______ процентов). 
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График осуществления 
процедур закупки 
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размещения 
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закупке 
(месяц, год) 

срок 
исполнени
я договора 

(месяц, 
год) 

да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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_______________________________________  ___________   "__" _______ 20__ г. 

    (Ф.И.О., должность руководителя       (подпись)     (дата утверждения) 

   (уполномоченного лица) заказчика) 

 

                                             МП". 

 
3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 51, ст. 7438; 2015, N 27, ст. 4073): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Настоящее постановление применяется в отношении: 

юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и годовой объем выручки которых от 
продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, составляет более 10 
млрд. рублей, с 1 июля 2015 г.; 

юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 указанного Федерального закона, и 
годовой объем выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 
календарный год, превышает 2 млрд. рублей, а также государственных компаний, созданных на 
основании федерального закона, с 1 января 2016 г."; 

б) 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: 

абзацы второй - пятый утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ 
от 07.07.2021 N 1128; 

дополнить пунктом 5(1) следующего содержания: 

"5(1). Годовой объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки 
или утвержденным планом закупки осуществить по результатам закупок, участниками которых 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, должен составлять не менее 
10 процентов совокупного годового стоимостного объема закупок, планируемых к осуществлению 
в соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки. При расчете такого 
совокупного годового стоимостного объема закупок не учитываются закупки, предусмотренные 
пунктом 7 настоящего Положения."; 

в пункте 7: 

абзац первый после слов "по результатам закупок," дополнить словами "и в соответствии с 
пунктом 5(1) настоящего Положения совокупного годового стоимостного объема закупок, 
планируемых к осуществлению в соответствии с проектом плана закупки или утвержденным 
планом закупки,"; 

дополнить подпунктами "х" и "ц" следующего содержания: 

"х) закупки услуг подвижной радиотелефонной связи; 

ц) закупки услуг образовательных организаций (за исключением услуг образовательных 
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организаций, созданных в организационно-правовой форме потребительских кооперативов)."; 

второе предложение пункта 11 изложить в следующей редакции: "Декларация о соответствии 
участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - декларация), содержащая в том числе 
сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, 
услугах и их видах деятельности, заполняется по форме согласно приложению."; 

в подпункте "а" пункта 15 слова "не менее 2 договоров, заключенных с заказчиком по 
результатам закупок," заменить словами "договоров, которые заключены по результатам закупок 
и количество которых определяется заказчиком,"; 

абзацы пятнадцатый - семнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 
24.11.2020 N 1909; 

в) в подпункте "ж" пункта 1 требований к содержанию годового отчета о закупке товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденных указанным постановлением, слова "статьи 5" заменить 
словами "статьи 3". 
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