
Проект 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «___» __________ 2022 г. № _____ 

 

МОСКВА 
 

 

Об авансировании договоров (государственных контрактов) о поставке 

промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд,  

а также для нужд обороны страны и безопасности государства 
 

 

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

1. Установить, что главные распорядители средств федерального бюджета как 

получатели средств федерального бюджета и подведомственные им получатели 

средств федерального бюджета предусматривают в заключаемых ими в 2022, 2023, 

2024 годах договорах (государственных контрактах) о поставке промышленных 

товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны 

страны и безопасности государства по перечню согласно приложению авансовые 

платежи в размере не менее 90 процентов цены договора (государственного 

контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них  

в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

2. Настоящее постановление распространяется на закупки промышленных 

товаров, предусмотренных приложением к настоящему постановлению,  

при установлении в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» запрета на допуск таких товаров, 

происходящих из иностранных государств. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                                      М.Мишустин



 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от __________ 2022 г. №____ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд,  

а также для нужд обороны страны и безопасности государства, в отношении 

которых при заключении в 2022, 2023, 2024 годах договоров (государственных 

контрактов) предусматриваются авансовые платежи в размере не менее 90 

процентов цены договора (государственного контракта), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на указанные 

цели на соответствующий финансовый год 

 

Наименование 

Код в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

Инструмент ручной прочий 25.73.30 

Инструменты рабочие сменные для 

станков или для ручного инструмента  

(с механическим приводом или без него) 

25.73.40 

Устройства числового программного 

управления 
26.20.40.150 

Машины и оборудование электрические 

для пайки мягким и твердым припоем  

и сварки 

27.90.31.110 

Оборудование металлообрабатывающее 

и станки 
28.4 
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