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В соответствии с Положением «Об особенностях участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета указанного объема», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 года
№ 1352, крупные энергетические компании обязаны закупать часть товаров, работ (услуг) у субъектов малого и среднего предпринимательства.
В работе исследуются подготовленные Минфином России изменения в Постановление Правительства РФ
от 11 декабря 2014 года № 1352 в части увеличения процента закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства до 20% (вместо действующих 18%) от общего годового стоимостного объема договоров закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства и 18% (вместо действующих 15%) закупок, проводимых
исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства. В статье рассматривается состояние текущего правового обеспечения закупочной деятельности энергетических корпораций у субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом возможных правовых рисков, специфики деятельности энергетических компаний, предлагаются возможные варианты по минимизации правовых рисков и совершенствованию
существующей модели правового регулирования закупочной деятельности энергетических компаний.
Ключевые слова: энергетическое право, энергетический правопорядок, субъекты энергетического права,
субъекты малого и среднего предпринимательства, порядок заключения договоров, договорное регулирование
в сфере энергетики, закупка товаров, работ, услуг.
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In accordance with the Provisions On Peculiarities of Participation of Small-size Enterprises in Procurement
of the Goods, Work, and Services by Legal Entities of Individual Types, Annual Volume of This Procurement and
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the Procedure for Calculation of This Volume approved by Decree No. 1352 of the Government of the Russian
Federation dated December 11, 2014, major energy companies shall purchase some goods, work (services) from the
small- and medium-size enterprises.
The work studies amendments to Decree No. 1352 of the Government of the Russian Federation dated
December 11, 2014, prepared by the Ministry of Finance of the Russian Federation, as related to increase in percentage of purchases from small and medium-size enterprises up to 20% (instead of the current 18%) of the total annual volume of contract for purchases from small and medium-size enterprises in terms of value and 18% (instead of
the current 15%) of purchases arranged only for small and medium-size enterprises. The article examines the conditions of the current legal regulation of purchases of energy corporations from small and medium-size enterprises
with due account for possible legal risks, the specific nature of activities of the energy companies, and suggests possible options for minimizing legal risks and improvement of current models of legal regulation of the procurement activities of energy companies.
Keywords: energy law, energy law order, subjects of energy law, small- and medium-size enterprises, procedure
for conclusion of contracts, contractual regulation in the energy sector, procurement of the goods, work, services.

32

Договорное регулирование в сфере энергетики

