
 

Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от            2019 г.   №  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ИЮЛЯ 2019 Г. № 878  

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 

российской федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений  

в постановление правительства российской федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___»___________ 2019 г. № ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ИЮЛЯ 2019 Г. № 878 

 

1. В пункте 1 слова «(далее – реестр)» заменить словами «(далее – реестр 

российской продукции) и единый реестр радиоэлектронной продукции, 

происходящей из государств – членов Евразийского экономического союза, за 

исключением Российской Федерации (далее – реестр евразийской продукции)». 

2. В пункте 2: 

1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Правила формирования и ведения единого реестра радиоэлектронной 

продукции, происходящей из государств – членов Евразийского экономического 

союза, за исключением Российской Федерации». 

2) абзацы второй – пятый считать соответственно третьим – шестым. 

3) абзац третий после слов «иностранных государств» дополнить словами «(за 

исключением государств – членов Евразийского экономического союза)». 

4) абзац четвертый после слов «иностранных государств» дополнить словами 

«(за исключением государств – членов Евразийского экономического союза)». 

3. В пункте 3: 

1) первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Установить запрет на допуск радиоэлектронной продукции, включенной в 

перечень, происходящей из иностранных государств (за исключением государств – 

членов Евразийского экономического союза), не включенной в реестр российской 

продукции или реестр евразийской продукции, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2) в абзацы второй – третий исключить. 

3) в абзаце четвертом после слова «реестре» дополнить словами «российской 

продукции или реестре евразийской продукции». 

4. В пункте 4: 

1) слово «ограничение» заменить на слово «запрет». 

2) слово «ограничения» заменить на слова «запрет». 

1) после слов «иностранных государств» дополнить словами «(за исключением 

государств – членов Евразийского экономического союза)». 
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2) после слов «реестре» дополнить словами «российской продукции или 

реестре евразийской продукции». 

3) после слов «реестр» дополнить словами «российской продукции или реестр 

евразийской продукции». 

5. В пункте после слов «иностранных государств» дополнить словами «(за 

исключением государств – членов Евразийского экономического союза)». 

6. В пункте 7: 

1) слово «ограничения» заменить на слово «запрета». 

2) после слов «иностранных государств» дополнить словами «(за исключением 

государств – членов Евразийского экономического союза)». 

7. В пункте 8 после слов «реестр» дополнить словами «российской продукции 

или реестр евразийской продукции». 

8. Признать утратившим силу абзац третий пункта 13. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 


