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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от ___________ № ____ 

МОСКВА 

 

Об установлении 

запрета на допуск товаров, происходящих  

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

 

 

В соответствии со статьями 14 и 111 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» в целях обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе используемой 

при реализации национальных проектов (программ), Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Установить запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем 

хранения данных иностранного происхождения (далее – товар), относящихся к коду  

по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.2 «Устройства запоминающие  

и прочие устройства хранения данных». 

2. Подтверждением страны происхождения товара является заключение о 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли Российской 
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Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции 

на территории Российской Федерации». 

3. Установить, что исполнителем государственного (муниципального) 

контракта является российская организация, в которой суммарная доля прямого  

и (или) косвенного участия российских организаций без преобладающего 

иностранного участия, граждан Российской Федерации составляет более  

50 процентов. 

4. При участии в закупке и исполнении государственного и муниципального 

контракта исключительное право на товар на территории Российской Федерации  

на весь срок действия исключительного права принадлежит гражданину Российской 

Федерации и (или) российской организации, в которой суммарная доля прямого  

и (или) косвенного участия российских организаций без преобладающего 

иностранного участия, граждан Российской Федерации составляет 100 процентов. 

5. При исполнении государственного и муниципального контракта 

обязательства финансового характера поставщика (исполнителя) не могут  

в совокупности превышать более 49% от указанных финансовых обязательств перед 

иностранной коммерческой компанией и (или) иностранным гражданином 

(конечным бенефициаром (выгодоприобретателем)). 

6. Если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (исполнитель) 

и (или) поставляемый товар не соответствуют требованиям настоящего 

постановления и (или) поставщик (исполнитель) представил недостоверную 

информацию, что позволило ему стать исполнителем контракта, заказчик обязан 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения такого контракта в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

7. Под выгодоприобретателями для целей настоящего постановления 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
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десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

8. Установленный настоящим постановлением запрет на допуск товаров не 

применяется в следующих случаях: 

а) размещение извещений об осуществлении закупок товаров в единой 

информационной системе в сфере закупок и (или) направление приглашений принять 

участие в определении поставщика закрытым способом, осуществленные до 

вступления в силу настоящего постановления; 

б) осуществление закупок товаров заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

на территории иностранного государства для обеспечения своей деятельности  

на этой территории. 

9. Настоящее постановление действует в течение 2 лет со дня его вступления  

в силу. 

  

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

Д. Медведев 

 
 


