
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 ноября 2017 г. N 1383 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г., за исключением пункта 2 
изменений, утвержденных настоящим постановлением. 

3. Подпункты "а" и "б" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 
вступают в силу с 1 марта 2018 г. 

4. Подпункт "в" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в 
силу с 1 июня 2018 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 ноября 2017 г. N 1383 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. 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 45, ст. 6259; 2016, N 31, ст. 5033; N 32, ст. 5126; 2017, N 23, 
ст. 3319): 

а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением автономных 
учреждений), годовой объем выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год превышает 500 млн. рублей, юридических лиц, которые 
указаны в части 2 статьи 1 указанного Федерального закона и являются кредитными 



организациями, величина активов которых по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн. рублей, и при условии, что 
такие заказчики не соответствуют условиям, предусмотренным статьей 4 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", с 1 января 2018 г.; 

автономных учреждений, общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки 
товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год которых превышает 250 млн. рублей, с 
1 января 2018 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: 

пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона (за исключением 
автономных учреждений), годовой объем выручки которых от продажи продукции (продажи 
товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн. рублей, юридических лиц, 
которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона и являются кредитными организациями, 
величина активов которых по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год превышает 500 млн. рублей, и при условии, что такие заказчики 
не соответствуют условиям, предусмотренным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", с 1 января 2018 г.; 

автономных учреждений, общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки 
товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год которых превышает 250 млн. рублей, с 
1 января 2018 г."; 

в) в позиции 12 формы годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной указанным 
постановлением, слова "в графе 5 позиции 4" заменить словами "в графе 5 позиции 5". 

2. В постановлении 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6259; 2016, N 31, 
ст. 5033; N 51, ст. 7405; 2017, N 23, ст. 3319): 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Подпункт "а" пункта 2 вступает в силу с 1 марта 2018 года. 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"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; 

общая стоимость договоров, которые заключены заказчиком, указанным в подпункте "б" 
пункта 3 настоящего постановления, по результатам закупки товаров, работ, услуг за 
предшествующий календарный год превышает 50 млн. рублей; 

годовой объем выручки заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год, величина активов заказчика, который является кредитной 
организацией, по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 
календарный год превышает 500 млн. рублей. При этом в перечень конкретных заказчиков 
включаются заказчики, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона, государственные 
компании, созданные на основании федерального закона, и годовой объем указанной выручки 
которых не превышает 500 млн. рублей, а также заказчики, которые указаны в абзацах шестом - 
десятом пункта 2 постановления 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"."; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Подпункт "б" пункта 2 вступает в силу с 1 марта 2018 года. 

б) в пункте 3: 

абзац второй подпункта "а" после слов "Федерального закона," дополнить словами 
"федеральные автономные учреждения,"; 

подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: "автономные учреждения 
субъекта Российской Федерации."; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Подпункт "в" пункта 2 вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

в) подпункты "а" и "б" пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"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 от 250 млн. рублей 
до 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; 

б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) созданными 
ими организациями - в отношении заказчиков, указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящего 
постановления, годовой объем выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг), величина активов которых (для заказчиков, являющихся 
кредитными организациями) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год превышает 10 млрд. рублей, и указанными заказчиками 



заключены договоры по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий 
календарный год в размере менее 50 млн. рублей.". 

 
 

 

 


