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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ 

 

от __________ 2022 г. № ___ 
 

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: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 

 

Председатель Правительства 

   Российской Федерации                    М. Мишустин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _________ №_____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

1. В приложение к постановлению 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; 2021, № 48, ст. 8070; № 50, ст. 8596) внести следующие изменения: 

а) дополнить пунктом 147 следующего содержания: 

«147.            30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей 

и принадлежностей (в отношении кресел-

колясок с электроприводом), 

соответствующие кодам 207840, 207850, 

207920, 208000, 208250, 208300, 208310, 

208320, 208470, 208480, 208490, 208580 

вида медицинского изделия в 

соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий»; 

б) включить сноску следующего содержания: 

«<*> При применении настоящего перечня в отношении продукции, 

поименованной в пункте 147 следует руководствоваться как кодом в соответствии с 



Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2), так и наименованием вида медицинского изделия.». 

2. 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, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

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; № 36, ст. 6406), 

позицию «30.92.2 Кресла-коляски» изложить в следующей редакции: 

«30.92.2 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей (за исключением 

кресел-колясок с электроприводом, соответствующие кодам 207840, 207850, 207920, 

208000, 208250, 208300, 208310, 208320, 208470, 208480, 208490, 208580 вида 

медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 

изделий)». 

3. Из приложения о минимальной обязательной доле закупок российских товаров 

(в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении закупок которых установлены 

ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2020 года № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее 

достижении заказчиком» позицию «81. 30.92.20.000 « Коляски инвалидные, кроме 

частей и принадлежностей (в отношении кресел-колясок с электроприводом), 

соответствующие кодам 207840, 207850, 207920, 208000, 208250, 208300, 208310, 

208320, 208470, 208480, 208490, 208580 вида медицинского изделия в соответствии с 

номенклатурной классификацией медицинских изделий» исключить. 

consultantplus://offline/ref=68F87B73D2CDF3B3D53024B4A44878D82631F27F75A8D76DEDE30D1BFB0E7022527EC922C674E1CF86DDF1EFD3T9aCM

