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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________ 2023 г. № ___ 
 

МОСКВА 

О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 апреля 2020 г. № 616 и в постановление Правительства  

Российской Федерации от 30 апреля 2020 № 617 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

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 РФ», 11.05.2020, № 19, ст. 2993; Официальный 

интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 01.05.2020). 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

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 РФ», 11.05.2020, № 19, ст. 2994; 

Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 

01.05.2020). 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 
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установлен иной порядок вступления в силу, 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 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _________ №_____ 

 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 и постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 617 

 

1. 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 РФ», 

11.05.2020, № 19, ст. 2993) дополнить пунктом следующего содержания: 

 

«147. 32.20.11.120 Пианино 

 

2. Из приложения к постановлению 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 РФ», 11.05.2020, № 19, ст. 2994) исключить следующий пункт: 

 

«128. 32.20.11.120 Пианино 

 


