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 Департамент информационно-аналитической деятельности рассмотрел Ваше 

обращение, зарегистрированное в Минфине России 20 января 2022 года №3-8126, и 

сообщает следующее. 
В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14 сентября 

2018 г. № 194н, Минфин России не осуществляет разъяснение законодательства 

Российской Федерации, практики его применения, практики применения приказов 

Министерства, толкование норм, терминов и понятий по обращениям, за 

исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность или 

если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению, а также не 

рассматриваются по существу обращения о проведении экспертиз договоров, 

учредительных и иных документов организаций, по оценке конкретных 

хозяйственных ситуаций. 

Вместе с тем Департамент сообщает, что согласно подпункту «б» пункта 34 

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 № 1352 (далее – Положение), в целях 

формирования отчетности об участии субъектов МСП в закупках заказчики 

составляют годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов МСП  

в соответствии с Требованиями к содержанию годового отчета  

о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических  

лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства,  

утвержденными Постановлением № 1352 (далее соответственно – годовой отчет, 

Требования). 

Согласно подпунктам «д» и «е» пункта 1 Требований годовой отчет 

представляет собой электронный документ, форма которого включает,  

в том числе сведения: 

о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
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результатам закупок (с учетом объемов оплаты  в отчетном году по договорам, срок 

исполнения которых превышает один календарный год), указанных в пункте 7 

Положения, за исключением договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупок, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии,  

что такие сведения содержатся в документации о закупке или проекте договора, а 

также закупок, в отношении которых принято решение Правительства Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (подпункт «д»); 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупок (с учетом объемов оплаты в отчетном году по 

договорам, срок исполнения которых превышает один календарный год), за 

исключением договоров, заключенных по результатам закупок, указанных в 

подпункте «д» пункта 1 Требований (подпункт «е»). 

При этом утвержденная Постановлением № 1352 Форма годового отчета (далее 

– Форма) содержит показатель 2 «Всего заключено договоров за вычетом договоров, 

заключенных по результатам закупок, указанных в абзацах третьем - тридцатом 

позиции 1 Формы, не включающих договоры, заключенные поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) непосредственно с субъектами МСП в целях 

исполнения договоров, заключенных с заказчиком по результатам проведения торгов,  

иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке,  

в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование  

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей)  

из числа субъектов МСП». 

Таким образом, в показатель 2 Формы, в силу установленных  

в ней требований, не включаются договоры, заключенные поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) непосредственно с субъектами МСП  

в целях исполнения договоров, заключенных с заказчиком по результатам проведения 

торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением  

о закупке, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование 

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов МСП. 

 

С уважением, 

Директор Департамента       П.Э. Кузнецов 


