
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 ноября 2015 г.  №  1255   
 

МОСКВА  

 

 

О порядке проведения акционерным обществом  

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" мониторинга осуществления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

созданными ими организациями оценки соответствия и мониторинга 

соответствия, предусмотренных Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Правительство 

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

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 

акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства" мониторинга осуществления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

созданными ими организациями оценки соответствия и мониторинга 

соответствия, предусмотренных Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

2. Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в срок не позднее 

1 марта 2017 г. обеспечить возможность использования функционала 

единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях 

размещения акционерным обществом "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства" отчета о результатах 
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проведения мониторинга осуществления органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и (или) созданными ими организациями 

оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных 

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц".  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г., за 

исключением пункта 5 Положения, утвержденного настоящим 

постановлением, который вступает в силу с 1 марта 2017 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 ноября 2015 г.  №  1255 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о порядке проведения акционерным  

обществом "Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства" мониторинга 

осуществления органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) созданными ими организациями 

оценки соответствия и мониторинга соответствия,  

предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства" (далее - корпорация) мониторинга 

осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) созданными ими организациями оценки соответствия 

проектов планов закупки товаров, работ, услуг и проектов планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств (далее - планы закупки), проектов изменений, 

вносимых в планы закупки, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации, и мониторинга соответствия 

планов закупки, изменений, внесенных в планы закупки, годовых отчетов 

о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и годовых 

отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства) (далее - годовые отчеты) отдельных заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации, требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках  
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(далее соответственно - мониторинг соответствия, оценка соответствия, 

мониторинг). 

2. Мониторингу подлежат результаты осуществленных органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и (или) созданными ими организациями оценки соответствия и 

мониторинга соответствия. 

3. Мониторинг проводится корпорацией на постоянной основе 

посредством сбора, обобщения и систематизации сведений, содержащихся 

в размещенных в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд заключениях и уведомлениях, выданных органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и (или) созданными ими 

организациями по результатам осуществления оценки соответствия и 

мониторинга соответствия. 

4. При проведении мониторинга корпорацией осуществляется оценка 

количественных показателей, характеризующих соблюдение конкретными 

и отдельными заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации, требований законодательства Российской Федерации, 

предусматривающих участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках. 

5. По результатам проведения мониторинга корпорацией 

формируется отчет о результатах проведения корпорацией мониторинга по 

форме согласно приложению. Указанный отчет размещается в 

структурированном виде в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

6. Отчет о результатах проведения корпорацией мониторинга должен 

содержать сведения: 

а) о количестве проектов планов закупки, проектов изменений в 

планы закупки, в отношении которых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и (или) созданными ими организациями 

осуществлена оценка соответствия; 

б) о количестве планов закупки, изменений, внесенных в планы 

закупки, в отношении которых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) созданными ими организациями 

осуществлен мониторинг соответствия; 
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в) о количестве годовых отчетов, в отношении которых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

созданными ими организациями осуществлен мониторинг соответствия; 

г) о количестве уведомлений о несоответствии, выданных  

по результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия; 

д) о количестве положительных заключений, выданных по 

результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия; 

е) о количестве отрицательных заключений, выданных по 

результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия; 

ж) о годовом объеме закупки, который планируется осуществить  

по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой 

являются  только субъекты малого и среднего предпринимательства, в том 

числе о годовом объеме закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у малого и среднего 

предпринимательства), в отношении проектов планов закупки которых 

были выданы положительные заключения по результатам оценки 

соответствия; 

з) о годовом объеме закупки, который планируется осуществить  

по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в том 

числе о годовом объеме закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у малого и среднего 

предпринимательства), в отношении планов закупки которых были 

выданы положительные заключения по результатам мониторинга 

соответствия; 

и) об основных (типичных) несоответствиях планов закупки, 

проектов планов закупки, изменений, внесенных в планы закупки, 

проектов изменений, вносимых в планы закупки, годовых отчетов, 

выявленных по результатам оценки соответствия или мониторинга 

соответствия. 

 

 

____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке проведения  

акционерным обществом "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" мониторинга 

осуществления органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

(или) созданными ими организациями оценки 

соответствия и мониторинга соответствия, 

предусмотренных Федеральным законом 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

 

(форма) 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о результатах проведения акционерным обществом  

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" мониторинга осуществления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

созданными ими организациями оценки соответствия и мониторинга 

соответствия, предусмотренных Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 

за период   
указать год 

 

 

№ п/п Наименование сведений  

   

1. Количество органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (созданных ими 

организаций), уполномоченных на проведение оценки 

соответствия или мониторинга соответствия, в 

отношении которых осуществлен мониторинг, штук 

 

 

2. Количество проектов планов закупки товаров, работ, 

услуг (далее - проекты планов закупки),  

в отношении которых осуществлена оценка 

соответствия (в том числе повторная), штук 
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№ п/п Наименование сведений  

   

3. Количество проектов изменений, вносимых  

в планы закупки, в отношении которых осуществлена 

оценка соответствия (в том числе повторная), штук 

 

 

4. Количество положительных заключений, выданных  

по результатам оценки соответствия  

(в том числе повторной), всего, штук, в том числе: 

в отношении проектов планов закупки, штук; 

в отношении проектов изменений, вносимых в планы 

закупки, штук 

 

 

5. Количество уведомлений о несоответствии, выданных 

по результатам оценки соответствия  

(в том числе повторной), всего, штук, в том числе: 

в отношении проектов планов закупки, штук; 

в отношении проектов изменений, вносимых в планы 

закупки, штук  

 

 

6. Количество отрицательных заключений, выданных по 

результатам оценки соответствия  

(в том числе повторной), всего, штук, в том числе:  

в отношении проектов планов закупки, штук; 

в отношении проектов изменений, вносимых в планы 

закупки, штук 

 

 

7. Количество проектов планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, в отношении которых 

проведена оценка соответствия  

(в том числе повторная), штук 

 

 

8. Количество проектов изменений, вносимых в планы 

закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, в отношении которых осуществлена оценка 

соответствия (в том числе повторная), штук 
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№ п/п Наименование сведений  

   

9. Количество положительных заключений, выданных  

по результатам оценки соответствия  

(в том числе повторной) в отношении проектов 

планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, проектов изменений, вносимых в такие 

планы, всего, штук, в том числе: 

в отношении проектов планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, штук; 

в отношении проектов изменений, вносимых в такие 

планы закупки, штук 

 

 

10. Количество уведомлений о несоответствии, выданных 

по результатам оценки соответствия  

(в том числе повторной), в отношении проектов 

планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, проектов изменений, вносимых в такие 

планы, всего, штук, в том числе: 

в отношении проектов планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, штук; 

в отношении проектов изменений, вносимых в такие 

планы закупки, штук 

 

 

11. Количество отрицательных заключений, выданных  

по результатам оценки соответствия (в том числе 

повторной), в отношении проектов планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, всего, штук,  

в том числе: 

в отношении проектов планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, штук; 

в отношении проектов изменений, вносимых в такие 

планы закупки, штук 
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№ п/п Наименование сведений  

   

12. Количество планов закупки товаров, работ, услуг  

(далее - планы закупки), в отношении которых 

осуществлен мониторинг соответствия  

(в том числе повторный), штук  

 

 

13. Количество изменений, вносимых в планы закупки 

(далее - изменения в планы закупки), в отношении 

которых осуществлен мониторинг соответствия  

(в том числе повторный), штук 

 

 

14. Количество положительных заключений, выданных  

по результатам мониторинга соответствия  

(в том числе повторного), всего, штук, в том числе: 

в отношении планов закупки, штук; 

в отношении изменений в планы закупки, штук 

 

 

15. Количество уведомлений о несоответствии, выданных 

по результатам мониторинга соответствия  

(в том числе повторного), всего, штук, в том числе: 

в отношении планов закупки, штук; 

в отношении изменений в планы закупки, штук  

 

 

16. Количество отрицательных заключений, выданных  

по результатам мониторинга соответствия  

(в том числе повторного), всего, штук, в том числе:  

в отношении планов закупки, штук; 

в отношении изменений в планы закупки, штук 

 

 

17. Количество планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, в отношении которых 

проведен мониторинг соответствия  

(в том числе повторный), штук 

 

 

18. Количество изменений, вносимых в планы закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, в отношении 

которых осуществлен мониторинг соответствия   

(в том числе повторный), штук 
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№ п/п Наименование сведений  

   

19. Количество положительных заключений, выданных  

по результатам мониторинга соответствия  

(в том числе повторного) в отношении планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, всего, штук, в том числе: 

в отношении планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, штук; 

в отношении изменений, внесенных в такие планы 

закупки, штук 

 

 

20. Количество уведомлений о несоответствии, выданных 

по результатам мониторинга соответствия  

(в том числе повторного), в отношении планов 

закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, изменений, внесенных в такие планы, всего, 

штук, в том числе: 

в отношении планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, штук; 

в отношении изменений, внесенных в такие планы 

закупки, штук 

 

 

21. Количество отрицательных заключений,  

выданных по результатам мониторинга соответствия  

(в том числе повторного), в отношении планов 

закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, изменений, внесенных в такие планы, всего, 

штук, в том числе: 

в отношении планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, штук; 

в отношении изменений, внесенных в такие планы 

закупки, штук 
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№ п/п Наименование сведений  

   

22. Количество годовых отчетов, в отношении которых 

осуществлен мониторинг соответствия, всего, штук,   

в том числе: 

годовых отчетов о закупке у субъектов малого  

и среднего предпринимательства, штук; 

годовых отчетов о закупке инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции  

(в части закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства), штук 

 

 

23. Количество положительных заключений, выданных  

по результатам мониторинга соответствия   

в отношении годовых отчетов, всего, штук,  

в том числе:  

в отношении годовых отчетов о закупке у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, штук; 

в отношении годовых отчетов о закупке 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции (в части закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства), штук 

 

 

24. Количество уведомлений о несоответствии,  

выданных по результатам мониторинга соответствия  

в отношении годовых отчетов, всего, штук,  

в том числе: 

в отношении годовых отчетов о закупке у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, штук; 

в отношении годовых отчетов о закупке 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции (в части закупки у субъектов малого  

и среднего предпринимательства), штук 
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№ п/п Наименование сведений  

   

25. Количество отрицательных заключений, выданных  

по результатам мониторинга соответствия  

в отношении годовых отчетов, всего, штук,  

в том числе:  

в отношении годовых отчетов о закупке у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, штук; 

в отношении годовых отчетов о закупке 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции (в части закупки у субъектов малого  

и среднего предпринимательства), штук 
 

 

26. Сведения о годовом стоимостном объеме закупок, 

который планируется осуществить  по результатам 

закупки, участниками которой являются только  

субъекты малого и среднего предпринимательства,  

в отношении проектов планов закупки которых были 

выданы положительные заключения по результатам 

оценки соответствия, в том числе годовой 

стоимостный объем закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции  

(в части закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства), млн. рублей 
 

 

27. Сведения о годовом стоимостном объеме закупок, 

который планируется осуществить по результатам 

закупки, участниками которой являются только  

субъекты малого и среднего предпринимательства,  

в отношении планов закупки которых были выданы 

положительные заключения по результатам 

мониторинга соответствия, в том числе годовой 

стоимостный объем закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции  

(в части закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства), млн. рублей 
 

 

28. Основные (типичные) несоответствия планов закупки, 

проектов планов закупки, изменений, внесенных 

в планы закупки, проектов изменений, вносимых в 

планы закупки, годовых отчетов, выявленные по 

результатам оценки соответствия или мониторинга 

соответствия 

 

____________ 


