
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 июля 2016 г.  №  719   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в акты Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2016 г.,  

за исключением: 

абзацев пятнадцатого и шестнадцатого подпункта "б" пункта 1 

изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают 

в силу с 1 ноября 2016 г.; 

подпункта "а", абзаца второго подпункта "б" пункта 1 и пункта 2 

изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают 

в силу с 1 января 2017 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 июля 2016 г.  №  719 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 

11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого  

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 51, ст. 7438; 2015, № 45, ст. 6259): 

а) абзац третий пункта 2 после слов "2 млрд. рублей, " дополнить 

словами "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 

2 млрд. рублей,"; 

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: 

абзац третий пункта 2 после слов "2 млрд. рублей," дополнить 

словами "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 2 млрд. 

рублей,"; 

пункты 11 - 14 изложить в следующей редакции: 

"11. Участники закупки, осуществляемой в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения, и привлекаемые 

участниками закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом "в" 
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пункта 4 настоящего Положения, субподрядчики (соисполнители) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать 

в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого 

и среднего предпринимательства путем представления в форме документа 

на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" (далее - единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки, 

или декларации 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), по 

форме согласно приложению в случае отсутствия сведений об участнике 

закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в 

соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

12. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или 

декларация включаются в состав заявки на участие в закупке в форме 

электронного документа. 

13. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами "б"  

и "в" пункта 4 настоящего Положения заказчик не вправе требовать от 

субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

участниками такой закупки, иные документы и сведения, помимо сведений 

из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или 

декларации, в целях подтверждения соответствия критериям, 

установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

14. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "а" 

пункта 4 настоящего Положения заказчик вправе: 

а) установить требование к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, являющимся участниками такой закупки, о 

включении декларации в случае, предусмотренном пунктом 11 настоящего 
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Положения, или сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в состав заявки на участие в закупке; 

б) при заключении договора с участником такой закупки 

осуществить проверку соответствия этого участника закупки критериям, 

установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в случае, если требование, указанное в 

подпункте "а" настоящего пункта, не было установлено."; 

дополнить пунктами 14
1 
и 14

2 
следующего содержания: 

"14
1
. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами "б" 

и "в" пункта 4 настоящего Положения заказчик принимает решение об 

отказе в допуске к участию в закупке в отношении участника закупки или 

об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся 

единственным поставщиком, в следующих случаях: 

а) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом 

участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства или непредставление указанными 

лицами декларации; 

б) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом 

участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа  

субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащихся в 

декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

14
2
. При осуществлении закупок в случае несоответствия сведений о 

субъекте малого и среднего предпринимательства, содержащихся в 

декларации, сведениям, содержащимся в едином реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства, заказчиком используются сведения, 

содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства."; 

в пункте 18 цифры "50" заменить цифрами "200"; 

в пункте 19 цифры "50" заменить цифрами "200", цифры "200" 

заменить цифрами "400"; 
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пункт 31 после слов "к настоящему Положению" дополнить словами 

", или сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства"; 

в приложении к указанному Положению: 

пункт 4 исключить; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также сведения о 

производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности
1
: 

 
№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1
2
 2 3 4 5 

1. Суммарная доля участия 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных образований, 

общественных и религиозных 

организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов 

(за исключением суммарной доли 

участия, входящей в состав 

активов инвестиционных фондов) 

в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, 

процентов 

 

не более 25 - 

2. Суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц 

и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, 

в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью
3
, 

процентов 

 

не более 49 - 

3. Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг, отнесены к 

акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора 

экономики в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации 

 

 

 

да (нет) 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1
2
 2 3 4 5 

4. Деятельность хозяйственного 

общества, хозяйственного 

партнерства заключается в 

практическом применении 

(внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных 

вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных 

образцов, селекционных 

достижений, топологий 

интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые 

принадлежат учредителям 

(участникам) соответственно 

хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства - 

бюджетным, автономным 

научным учреждениям или 

являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными 

учреждениями образовательным 

организациям высшего 

образования 

 

да (нет) 

 

5. Наличие у хозяйственного 

общества, хозяйственного 

партнерства статуса участника 

проекта в соответствии 

с Федеральным законом 

"Об инновационном центре 

"Сколково" 

 

да (нет) 

 

6. Учредителями (участниками) 

хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств 

являются юридические лица, 

включенные в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации, в 

утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень 

юридических лиц, 

предоставляющих 

государственную поддержку 

да (нет) 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1
2
 2 3 4 5 

инновационной деятельности 

в формах, установленных 

Федеральным законом "О науке 

и государственной научно-

технической политике" 
 

7. Среднесписочная численность 

работников за предшествующий 

календарный год, человек 

до 100 

включительно 

 

от 101 до 250 

включи-

тельно 

указывается 

количество 

человек 

(за пред-

шествующий 

календарный 

год) 
 

до 15 -  

микро-

предприятие 

8. Доход за предшествующий 

календарный год, который 

определяется в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах 

и сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам 

деятельности и применяется 

по всем налоговым режимам, 

млн. рублей 
 

800 

 

2000 указывается  

в млн. рублей 

(за пред-

шествующий 

календарный 

год) 

120 в год - 

микро-

предприятие 

 

9. Содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц, Едином 

государственном реестре 

индивидуальных 

предпринимателей сведения 

о лицензиях, полученных 

соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем 
 

подлежит заполнению 

 

10. Сведения о видах деятельности 

юридического лица согласно 

учредительным документам или 

о видах деятельности физического 

лица, внесенного в Единый 

государственный реестр индиви-

дуальных предпринимателей и 

осуществляющего предпринима-

тельскую деятельность без 

образования юридического лица, 

с указанием кодов ОКВЭД2 и 

ОКПД2 

подлежит заполнению 

 

consultantplus://offline/ref=1102DA8E66499E52A8D8EC7CE6F62DD2B8C08C1237B281DABA8F642031G94BO
consultantplus://offline/ref=1102DA8E66499E52A8D8EC7CE6F62DD2B8C08C133EBF81DABA8F642031G94BO
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1
2
 2 3 4 5 

11. Сведения о производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, 

работах, услугах с указанием 

кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

 

подлежит заполнению 

 

12. Сведения о соответствии 

производимых субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

товарах, работах, услугах 

критериям отнесения  

к инновационной продукции, 

высокотехнологичной  

продукции 

 

да (нет) 

 

13. Сведения об участии в 

утвержденных программах 

партнерства отдельных заказчиков 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

да (нет) 

(в случае участия - наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

 

14. Сведения о наличии у 

юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя в 

предшествующем календарном 

году контрактов, заключенных 

в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд", 

и (или) договоров, заключенных 

в соответствии с Федеральным 

законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

 

да (нет) 

(при наличии - количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 

15. Сведения о том, что руководитель, 

члены коллегиального 

исполнительного органа, главный 

бухгалтер субъекта малого и 

среднего предпринимательства не 

имеют судимости за преступления 

в сфере экономики, а также о том, 

что в отношении указанных  

 

 

да (нет) 

 

consultantplus://offline/ref=9FE76DED5F49FF7355FA6A9910D63C10415015E9F30D9EE236AA48EEAAoE4CO
consultantplus://offline/ref=9FE76DED5F49FF7355FA6A9910D63C10415015E8FA009EE236AA48EEAAoE4CO
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1
2
 2 3 4 5 

физических лиц не применялось 

наказание в виде лишения права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью, 

связанной с деятельностью 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства, и 

административное наказание 

в виде дисквалификации 

 

16. Информация о наличии сведений 

о субъекте малого и среднего 

предпринимательства в реестрах 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными 

законами "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

да (нет) 

 

 

(подпись) 

М.П. 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

 

___________________ 
 
1
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в 

случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в 

пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за 

другим. 
2
 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

3
 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и 

(или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие 

требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1
1
 статьи 4 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации".". 

 

 

consultantplus://offline/ref=45EEAE8EE336083D72F5D709D7531887D8950BCCCB8334D3792637A6CAE9272F00E821981B13E8F8PAb8O
consultantplus://offline/ref=45EEAE8EE336083D72F5D709D7531887D8950BCCCB8334D3792637A6CAE9272F00E821981B13E8F8PAb6O
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2. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. № 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, № 45, ст. 6259; 2016, № 2, ст. 327): 

а) в абзаце третьем пункта 2 слова "по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный 

год" заменить словами ", 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,"; 

б) в абзаце первом пункта 4 слова "по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный 

год превышает 50 млрд. рублей," заменить словами ", по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный 

год, превышает 50 млрд. рублей, заказчиков, которые указаны в части 2 

статьи 1 Федерального закона, являются кредитными организациями и 

величина активов которых, по данным годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, 

превышает 50 млрд. рублей,". 

 

 

____________ 

 


