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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от            2021 г.   №  

 

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 января 2022 г. и не 

применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об 

осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок, приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в 

силу настоящего постановления, в том числе к контрактам, информация о которых 

включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до дня вступления в силу 

настоящего постановления. 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации        М. Мишустин 

  



Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _____ 2021 г. № _____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

1. В приложении к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 3 декабря 2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 50, 

ст. 8219): 

а) пункты 27, 39, 49, 54, 79, 80, 249 исключить; 

б) пункты 28, 50, 51, 55, 63, 66, 69-76, 78, 92, 93, 95, 96, 140, 143, 243-248 

изложить в следующей редакции: 

«28 26.11.22.200 Светодиоды, светодиодные модули и их 

части 

90 90 90 

50. 26.30.23.000 Аппараты телефонные прочие, устройства и 

аппаратура для передачи и приема речи, 

изображений или других данных, включая 

оборудование коммуникационное для работы 

в проводных или беспроводных сетях связи 

- 65 75 

51. 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного 

оборудования 

- 30 50 

55. 26.40.20.120 Приемники телевизионные (телевизоры) 

цветного изображения без устройств записи и 

воспроизведения звука и изображения 

- 80 90 

63. 26.51.43.120 Системы информационные 

электроизмерительные, комплексы 

измерительно-вычислительные и установки 

для измерения электрических и магнитных 

величин 

- 90 90 

66. 26.51.70.110 Термостаты 30 40 50 

69. 26.60.11.111 Томографы компьютерные 50 65 75 
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70. 26.60.11.112 Аппараты рентгеноскопические 

(флуороскопические) 

55 65 75 

71. 26.60.11.113 Аппараты рентгенографические 55 65 75 

72. 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, 

основанных на использовании 

рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-

излучений, применяемых в медицинских 

целях, включая хирургию, стоматологию, 

ветеринарию 

- 20 30 

73. 26.60.12.111 Электрокардиографы - 50 60 

74. 26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие 30 40 50 

75. 26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной 

диагностики прочие, применяемые в 

медицинских целях, не включенные в другие 

группировки 

40 55 65 

76. 26.60.12.131 Томографы магнитно-резонансные 10 20 30 

78. 26.60.13.190 Оборудование для электротерапии прочее, 

не включенное в другие группировки 

50 55 60 

92. 27.31.11 
Кабели волоконно-оптические, состоящие из 

волокон с индивидуальными оболочками 
60 75 90 

93. 27.31.12.120 

Кабели волоконно-оптические, кроме 

составленных из волокон с индивидуальными 

оболочками 

60 75 90 

95. 27.40.1 
Лампы накаливания или газоразрядные 

лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы 
- 90 90 

96. 27.40.33.140 Осветители операционные 30 40 50 

140. 28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры 

медицинские 

65 80 95 

143. 28.25.14.110 Оборудование и установки для фильтрования 

или очистки воздуха 

65 80 95 

243. 32.50.12 Стерилизаторы хирургические или 70 80 90 
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лабораторные 

244. 32.50.21.121 Аппараты для ингаляционного наркоза 50 60 70 

245. 32.50.21.122 Аппараты дыхательные реанимационные 50 60 70 

246. 32.50.21.160 Инкубаторы для новорожденных 20 25 30 

247. 32.50.50.120 Системы хирургические 30 35 40»; 

в) пункт 28 считать пунктом 27, пункты 40-48 считать пунктами 38-46, 

пункты 50-53 считать пунктами 47-50, пункты 55-78 считать пунктами 51-74, 

пункты 81-248 считать пунктами 75-242, пункты 250-251 считать пунктами 243-244; 

г) дополнить следующими пунктами: 

«40(1). 26.20.40.110 Устройства и блоки питания 

вычислительных машин 

- 40 50 

52(1). 26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) 

цветного изображения с 

жидкокристаллическим экраном, плазменной 

панелью 

- 80 90 

53(1). 26.40.33 Видеокамеры для записи и прочая 

аппаратура для записи или воспроизведения 

изображения 

- 70 80 

60(1). 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля электрических величин прочие, не 

включенные в другие группировки 

- 25 35 

62(1). 26.51.63 Счетчики потребления или производства 

газа, жидкости или электроэнергии 

- 90 90 

72(1). 26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной 

диагностики прочие, применяемые в 

медицинских целях, не включенные в другие 

группировки 

30 40 50 

73(1). 26.60.13.170 Аппараты лазерной терапии - 70 70 

90(1). 27.40.22 Светильники электрические настольные, 

прикроватные или напольные 

- 90 90 



90(2). 27.40.25 Люстры и прочие устройства осветительные 

электрические подвесные, потолочные, 

встраиваемые и настенные 

- 90 90 

90(3). 27.40.24 Указатели светящиеся, световые табло и 

подобные им устройства 

- 90 90 

90(4). 27.40.33 Прожекторы и аналогичные светильники 

узконаправленного света 

- 90 90». 

 

2. В приложении к постановлению Правительства Российской Федерации  

от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских 

товаров и ее достижении заказчиком» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 50, ст. 8220; 2021, № 26, ст. 4994): 

а) пункты 8, 15, 20, 32, 35, 61, 92 исключить; 

б) пункты 22, 30-31, 36, 44, 47, 50-60, 72, 73, 75, 76, 80, 91, 96-100 изложить в 

следующей редакции: 

«22. 26.30.30.000 Части и комплектующие 

коммуникационного оборудования 

- 30 50 

30. 26.30.13.000 Камеры телевизионные 16 18 18 

31. 26.30.23.000 Аппараты телефонные прочие, устройства и 

аппаратура для передачи и приема речи, 

изображений или других данных, включая 

оборудование коммуникационное для 

работы в проводных или беспроводных 

сетях связи 

- 65 75 

36. 26.40.20.120 Приемники телевизионные (телевизоры) 

цветного изображения без устройств записи 

и воспроизведения звука и изображения 

- 80 90 

44. 26.51.43.120 Системы информационные 

электроизмерительные, комплексы 

измерительно-вычислительные и установки 

для измерения электрических и магнитных 

величин 

- 90 90 

47. 26.51.70.110 Термостаты 30 40 50 

50. 26.60.11.111 Томографы компьютерные 50 60 75 



51. 26.60.11.112 Аппараты рентгеноскопические 

(флуороскопические) 

55 65 75 

52. 26.60.11.113 Аппараты рентгенографические 55 65 75 

53. 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, 

основанных на использовании 

рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-

излучений, применяемых в медицинских 

целях, включая хирургию, стоматологию, 

ветеринарию 

- 20 30 

54. 26.60.12.111 Электрокардиографы - 50 60 

55. 26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие 30 40 50 

56. 26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной 

диагностики прочие, применяемые в 

медицинских целях, не включенные в 

другие группировки 

30 40 50 

57. 26.60.12.131 Томографы магнитно-резонансные 10 20 30 

58. 26.60.12.132 Аппараты ультразвукового сканирования 40 50 60 

59. 26.60.13.190 Оборудование для электротерапии прочее, 

не включенное в другие группировки, 

соответствующее кодам 119850, 126460, 

126470, 126500, 233190,262390, 262430, 

262440, 310450 вида медицинского изделия 

в соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий: 

Дефибриллятор внешний с ручным 

управлением; 

Дефибриллятор внешний 

полуавтоматический для использования 

неподготовленными лицами с питанием от 

аккумуляторной батареи; 

Дефибриллятор внешний автоматический 

для использования неподготовленными 

лицами с питанием от аккумуляторной 

батареи; 

Дефибриллятор внешний автоматический 

для профессионального использования с 

50 60 70 



питанием от аккумуляторной батареи; 

Стол для реанимации новорожденных; 

Дефибриллятор внешний 

полуавтоматический для использования 

непрофессионалами с питанием от 

неперезаряжаемой батареи; 

Дефибриллятор внешний автоматический 

для использования непрофессионалами с 

питанием от неперезаряжаемой батареи; 

Дефибриллятор внешний 

полуавтоматический для 

профессионального использования с 

питанием от неперезаряжаемой батареи; 

Система рентгеновская ортовольтная 

терапевтическая стационарная 

60. 26.70.22.150 Микроскопы оптические, 

соответствующие коду 248430 вида 

медицинского изделия в соответствии с 

номенклатурной классификацией 

медицинских изделий: 

Кольпоскоп 

- 15 25 

72. 27.31.11 Кабели волоконно-оптические, состоящие 

из волокон с индивидуальными оболочками 

60 75 90 

73. 27.31.12.120 Кабели волоконно-оптические, кроме 

составленных из волокон с 

индивидуальными оболочками 

60 75 90 

75. 27.40.1 Лампы накаливания или газоразрядные 

лампы; дуговые лампы; светодиодные 

лампы 

- 90 90 

76. 27.40.33.140 Осветители операционные 30 40 50 

80. 28.25.14.110 

 

Оборудование и установки для фильтрования 

или очистки воздуха 

 

65  80  95  

91. 32.50.12 Стерилизаторы хирургические или 

лабораторные 

70  80  90  



96. 32.50.13.190 

32.50.50 

Инструменты и приспособления, 

применяемые в медицинских целях, прочие, 

не включенные в другие группировки, 

изделия медицинские, в том числе 

хирургические, прочие, 

соответствующие кодам 185610, 262850, 

262870, 262880, 275820, 322250 вида 

медицинского изделия в соответствии с 

номенклатурной классификацией 

медицинских изделий: 

Контур дыхательный аппарата 

искусственной вентиляции легких, 

одноразового использования; 

Набор для афереза; 

Набор трубок для системы афереза; 

Фильтр для системы афереза, для цельной 

крови; 

Контур дыхательный анестезиологический, 

одноразового использования; 

Фильтр бактериальный для медицинских 

газов, стерильный, одноразового 

использования 

50 60 70 

97. 32.50.21.121 

 

Аппараты для ингаляционного наркоза 50 60 70 

98. 32.50.21.122 

 

Аппараты дыхательные реанимационные 50 60 70 

99. 32.50.21.160 Инкубаторы для новорожденных 20 25 30 

100. 32.50.50 Изделия медицинские, в том числе 

хирургические, прочие, 

соответствующие кодам 119890, 126550, 

228980, 229000, 260140, 260500, 268390, 

282800, 282950 вида медицинского изделия 

в соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий: 

Система диатермической электрохирургии 

стоматологическая; 

Система электродная биполярная аппарата 

30  35  40»;  



электрохирургической диатермии для 

планарной резекции; 

Система электрохирургическая аргон-

усиленная; 

Генератор аргон-усиленной 

электрохирургической системы; 

Генератор электрохирургической системы 

Система электрохирургическая; 

Система шейверная/электрохирургическая; 

Генератор для эндоскопической системы 

диатермической электрохирургии; 

Система диатермической электрохирургии 

эндоскопическая 

в) пункты 9-14 считать пунктами 8-13, пункты 16-19 считать пунктами 14-17, 

пункты 21-31 считать подпунктами 18-28, пункты 33-34 считать пунктами 29-30, 

пункты 36-60 считать пунктами 31-55, пункты 62-91 считать пунктами 56-85, 

пункты 93-107 считать пунктами 86-100; 

г) дополнить следующими пунктами: 

«1(0). 21.20.23.110 Реагенты диагностические, 

соответствующие кодам 248900, 300680, 

344110 вида медицинского изделия в 

соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий: 

Глюкоза ИВД, реагент; 

Система мониторинга глюкозы в крови для 

домашнего использования/использования у 

постели больного ИВД; 

Система мониторинга глюкозы ИВД, для 

домашнего использования 

- 70 85 

19(1). 26.20.40.110 Устройства и блоки питания 

вычислительных машин 

- 40 50 

31(1). 26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) 

цветного изображения с 

жидкокристаллическим экраном, 

плазменной панелью 

- 80 90 



32(1). 26.40.33 Видеокамеры для записи и прочая 

аппаратура для записи или 

воспроизведения изображения 

- 70 80 

39(1). 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля электрических величин прочие, не 

включенные в другие группировки 

- 25 35 

41(1). 26.51.63 Счетчики потребления или производства 

газа, жидкости или электроэнергии 

- 90 90 

50(1). 26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие, 

соответствующие кодам 300680, 344110 

вида медицинского изделия в соответствии 

с номенклатурной классификацией 

медицинских изделий: 

Система мониторинга глюкозы в крови для 

домашнего использования/использования у 

постели больного ИВД; 

Система мониторинга глюкозы ИВД, для 

домашнего использования 

- 70 85 

53(1). 26.60.13.170 

32.50.13.120 

32.50.50.122 

32.50.50.190 

Аппараты лазерной терапии, 

инструменты и приспособления 

офтальмологические, 

офтальмологические лазерные системы, 

изделия медицинские, в том числе 

хирургические, прочие, не включенные в 

другие группировки, 

соответствующие коду 171870 вида 

медицинского изделия в соответствии с 

номенклатурной классификацией 

медицинских изделий: 

Система лазерная эксимерная для 

офтальмологии 

- 70 70 



53(2). 26.60.13.170 

32.50.13.190 

32.50.50.122 

32.50.50.190 

Аппараты лазерной терапии, 

инструменты и приспособления, 

применяемые в медицинских целях, прочие, 

не включенные в другие группировки, 

офтальмологические лазерные системы, 

изделия медицинские, в том числе 

хирургические, прочие, не включенные в 

другие группировки, 

соответствующие кодам 249080, 249090 

вида медицинского изделия в соответствии 

с номенклатурной классификацией 

медицинских изделий: 

Система лазерная офтальмологическая 

фемтосекундная твердотельная; 

Система лазерная твердотельная 

фемтосекундная с диодной накачкой для 

офтальмологии 

- 70 70 

69(1). 27.40.22 Светильники электрические настольные, 

прикроватные или напольные 

- 90 90 

69(2). 27.40.24 Указатели светящиеся, световые табло и 

подобные им устройства 

- 90 90 

69(3). 27.40.25 Люстры и прочие устройства 

осветительные электрические подвесные, 

потолочные, встраиваемые и настенные 

- 90 90 

69(4). 27.40.33 Прожекторы и аналогичные светильники 

узконаправленного света 

- 90 90». 

 


