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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от ______________________ № ____ 

 

МОСКВА 
 
 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации  

Правительство Российской Федерации постановляет : 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в акты Правительства Российской Федерации. 
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 20 дней 

со дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго 
подпункта «з» пункта 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных настоящим постановлением, 
который вступает в силу по истечении 180 дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления, 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 _______ 2022 г. № ____ 

 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. 
№ 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих  
из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны 
и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, № 19, ст. 2993, № 32, ст. 5315; 2021, № 1, ст. 106; № 2, ст. 454; № 36, ст. 6406; 
№ 48, ст. 8070; № 50, ст. 8596; 2022, № 9, ст. 1319, № 21, ст. 3459): 

а) пункт 2(1) признать утратившим силу; 
б) в пункте 3: 
в подпункте «б» слова «указанных в пунктах 19 – 21, 28, 50, 142 и 145» заменить 

словами «указанных в пунктах 28, 50, 142, 145, 147»; 
в подпункте «в» слова «указанных в пунктах 40 – 43,» заменить словами 

«указанных в пунктах 20, 21, 40 – 43,»; 
подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) закупки, осуществляемые Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службой охраны Российской Федерации, Службой внешней 
разведки Российской Федерации, органами внешней разведки Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации  
и подведомственными им организациями (за исключением закупок товаров, 
указанных в пунктах 1 - 7, 67 - 72, 91 - 93 и 99 перечня, в отношении товаров, 
указанных в пунктах 62 - 66 перечня, при условии закупки одной единицы товара, 
стоимость которой равна или менее 2 млн. рублей), Главным управлением 
специальных программ Президента Российской Федерации и подведомственными 
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ему организациями (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 – 7,  
67 – 72 и 99 перечня, в отношении товаров, указанных в пунктах 62 –  66 перечня, при 
условии закупки одной единицы товара, стоимость которой равна или менее 2 млн. 
рублей), Управлением делами Президента Российской Федерации  
и подведомственными ему организациями (за исключением закупок товаров, 
указанных в пунктах 3 – 7, 67 – 72, 91 – 93 и 99 перечня, в отношении товаров, 
указанных в пунктах 62 – 66 перечня, при условии закупки одной единицы товара, 
стоимость которой равна или менее 2 млн. рублей), Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации (в отношении товаров, указанных в пунктах 23 – 27(1) 
перечня);»; 

в) подпункт «в» пункта 6 и пункт 8(1) признать утратившими силу; 
г) в пункте 10: 
в абзаце третьем слова «, в отношении товаров, страной происхождения 

которых является Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, 
- номера реестровых записей из реестра, указанного в подпункте «в» пункта 6 
настоящего постановления» исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«В отношении товаров, указанных в пунктах 118 – 126(1) перечня, участник 

закупки в составе заявки на участие в закупке указывает (декларирует) страну 
происхождения товара и обязуется при исполнении контракта при передаче товара 
(результатов работы) представить сведения и документы, подтверждающие страну 
происхождения товара, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта  
и пунктом 10(3) настоящего постановления.»; 

д) в пункте 10(2): 
в абзаце первом слова «реестра промышленной продукции, произведенной  

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,» 
исключить; 

 в абзаце втором слова «представляет заказчику в составе заявки на участие  
в закупке декларацию о стране происхождения товара» заменить словами «в составе 
заявки на участие в закупке указывает (декларирует) страну происхождения товара»; 

е) в пункте 10(3): 
в абзаце первом слова «, а также документы, подтверждающие страну 

происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции 
в реестр промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, предусмотренные 
порядком, установленным в соответствии с подпунктом «г» пункта 15 настоящего 
постановления» исключить; 

в абзаце втором слова «извещением и условиями контракта» заменить словами 
«извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие  
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также условиями 

consultantplus://offline/ref=C5B89CE26C9D35708FDBBACB94931DB712B0C5F85D7C3F45D357DFCE48701C3D09FC37B0A78798B614ED07CB327745CC97885C579BDDCBL
consultantplus://offline/ref=2770D01D3C3D1AD0D1F767D61410CE748B9AF37099482D4181EADC1916C66FC4AD9AFE8B5DAABF8E03EF0C3CC207C8F936E32D1FD8nEN9L
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контракта.»; 

ж) подпункт «г» пункта 15 и абзац второй пункта 16 признать утратившими 
силу; 

з) в перечне промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического 
союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей 
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд: 

дополнить позициями следующего содержания: 
 

«28(1). 27.11.2 Электродвигатели переменного и постоянного 
тока универсальные мощностью более 37,5 Вт; 
электродвигатели переменного тока прочие; 
генераторы (синхронные генераторы) 
переменного тока»; 

 28(2). 27.20.21 Аккумуляторы свинцовые для запуска 
поршневых двигателей»; 

«35(1). 28.22.11.190 Подъемники, не включенные в другие 
группировки»; 

«40(1). 28.22.14.152 Краны на железнодорожном ходу»; 

«77(1). 28.92.30.120 Молоты сваебойные»; 

«79(1). 28.92.30.170 Асфальтоукладчики»; 

«110(1). 29.10.59.330 Снегоболотоходы; 

 110(2). 29.10.59.340 Вездеходы»; 

«126(1). 30.12 Суда прогулочные и спортивные»; 

«134(1). 30.99.10.120 Электротележки»; 

«147. 32.50.13.190 
32.50.50.190 
32.50.50.181 
22.29.29.190 

 

Пробирки вакуумные для взятия образцов 
крови ИВД, соответствующие кодам вида 
медицинского изделия в соответствии с 
номенклатурной классификацией медицинских 
изделий: 293570; 293640; 293370; 293500; 
293630; 293660; 334330; 293700; 293780; 
293540; 293510; 293750; 293760; 293480; 
293420; 293560; 293400; 366240; 293600». 
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- позиции 49, 52, 54, 78, 97, 103, 134 исключить. 
 
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. 

№ 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 19, ст. 2994; 2021, № 50, ст. 8585; 
2022, № 9, ст. 1319,  № 2, ст. 3459): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что для целей осуществления закупок отдельных видов 

промышленных товаров, включенных в перечень, заказчик отклоняет все заявки, 
содержащие предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов 
Евразийского экономического союза) (далее - заявки), при условии, что на участие  
в закупке подана 1 (или более) заявка, удовлетворяющая требованиям извещения  
об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрена 
документация о закупке), которая одновременно: 

а) содержит предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, 
страной происхождения которых являются только государства - члены Евразийского 
экономического союза; 

б) не содержит предложений о поставке одного и того же вида промышленного 
товара одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона  
«О защите конкуренции», при сопоставлении заявок.»; 

б) пункт 3(1), подпункт «г» пункта 7, пункт 9(1) признать утратившими силу; 
в) в перечне отдельных видов промышленных товаров, происходящих  

из иностранных государств (за исключением государств – членов Евразийского 
экономического союза), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд: 

позицию 109 исключить; 
дополнить позициями следующего содержания: 
 

«117(1). 28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное  
и погрузочно-разгрузочное прочее,  
не включенное в другие группировки»; 

consultantplus://offline/ref=8E29A881DD3EFC6621BB1BE2C8819E8140468385B1391D44B158500C0085CC544639FE6395906833FE7DDCEF72A5A47D7AB7BDFBL2U7J
consultantplus://offline/ref=8E29A881DD3EFC6621BB1BE2C8819E814045858CB63E1D44B158500C0085CC545439A66F919D2262B236D3EE76LBU9J
consultantplus://offline/ref=8E29A881DD3EFC6621BB1BE2C8819E8140468D86B0331D44B158500C0085CC544639FE6098933736EB6C84E375BDBA756CABBFF927L5U0J
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«124(1). 28.99.39.190 Оборудование специального назначения 
прочее, не включенное в другие группировки». 

 
3. 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, № 52, ст. 9199) позиции  
66 и 69 исключить. 

4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. 
№ 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, ст. 979; 2019, № 27, ст. 3578; 
2020, № 27, ст. 4245; 2021, № 11, ст. 1828): 

а) в перечне отдельных видов медицинских изделий, происходящих  
из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд: 

позицию, классифицируемую кодом 32.50.13.190 в соответствии  
с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, изложить в следующей редакции: 
 

«32.50.13.190 
 

Боры зубные твердосплавные; 
головки стоматологические алмазные, в том числе фасонные; 
емкости для взятия, хранения и транспортировки 
биологических проб для выполнения клинических 
лабораторных исследований, а именно, емкости для мочи, кала 
и мокроты; 
зеркала гинекологические полимерные по Куско; 
зонды урогенитальные; 
иглодержатели микрохирургические; 
инструменты вспомогательные; 
инструменты зондирующие, бужирующие; 
инструменты многоповерхностного воздействия; 
инструменты оттесняющие; 
инструменты режущие и ударные с острой (режущей) 
кромкой; 
каналонаполнители; 
микромоторы пневматические для наконечников 
стоматологических; 

consultantplus://offline/ref=23DAE16D7E14869A5760B78A1A324309FED0167D4A311223D27863B1C1B68A45755B800E8796475EF0B4C5997867BE5DCB6C4A714673F1D031m2I
consultantplus://offline/ref=F6227AAB9BD4EC0D5B21E9E43F578F29F57F9A54E9CD4C96AD31F9E9E3EA6E70DC7559CBA11D1D997B030313718AD0376660714EA5g1R2K
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модули медицинские климатизированные (чистое помещение); 
наборы гинекологические смотровые одноразовые 
стерильные; 
наконечники для микромоторов; 
наконечники стоматологические турбинные; 
ножницы микрохирургические; 
пинцеты микрохирургические; 
пульпоэкстракторы; 
фрезы зуботехнические». 
 

 


	Утверждены

