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Информационное в сфере закупок (изменения № 44-ФЗ)  

 
Уважаемые коллеги! 

 
Довожу до вашего сведения информацию об изменениях законодательства о 

закупках по состоянию на 01.03.2023 г. 
С 1 марта 2023 году вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.02.2023 № 318 «Об изменении и признании у 
тратившими силу отдельных положений некоторых актов правительства Российской 
Федерации», которое внесло изменения в нижеуказанные Постановления 
Правительства РФ. 

1. 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»: 

1.1. исключены слова «Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 
Республика» в соответствующих падежах;  

1.2. внесены изменения и дополнения в перечень отдельных видов 
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении 
которых устанавливаются ограничения допуска. 

2. 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": 

2.1. исключены слова «Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 
Республика» в соответствующих падежах; 

2.2. Скорректирован перечень промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
30.04.2020 № 616, в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей 
осуществления закупок. В частности, в перечень включены снегоболотоходы, 
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вездеходы, суда прогулочные и спортивные, электропечи, камеры промышленные 
или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки. Отдельные 
позиции из указанного перечня исключены. 

3. Скорректирован перечень отдельных видов промышленных иностранных 
товаров, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617, в 
отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок. При закупке таких товаров отклоняются все заявки с 
предложениями импортных товаров, если есть хотя бы 1 соответствующая 
требованиям законодательства и заявка, содержащая предложение о поставке 
промышленных товаров из ЕАЭС. 

4. Дополнен список российских товаров с минимальной долей закупки, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013. Так, в него 
включили: 

- 22.19.60.111 - хирургические резиновые перчатки. Доля с 2023 г. - 20%; 
- 26.30.11 - аппаратура коммуникационная передающая с приемными 

устройствами. Доля - 55%; 
- 26.30.23 - аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для 

передачи и приема данных. Доля - 50%; 
- 26.60.12.111 - электрокардиографы. Доля - 60%; 
- 27.40.39 - светильники и осветительные устройства прочие, не включенные 

в другие группировки. Доля - 90%. 
В ряде позиций уточнили размер квот. Для некоторых позиций минимальную 

долю с 2023 г. исключили.  
5. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2020 г. № 2014 "О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее 
достижении заказчиком"  

5.1. исключены слова «Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 
Республика» в соответствующих падежах; 

5.2. уточнена процедура определения идентичности и однородности товаров 
в соответствии с частями 13,14 ст.22 44-ФЗ; 

5.3. уточнен и дополнен перечень российских товаров, с минимальной 
обязательной долей закупок, утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2014. 

Указанные положения не применяются к закупкам, извещения об 
осуществлении которых размещены в ЕИС, приглашения принять участие в которых 
направлены до 1 марта 2023 года, в том числе к контрактам, информация о которых 
ранее включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

 
 С уважением,  
 
 
И.о. директора 

                 
              Л.С. Синеокова 

 [SIGNERSTAMP1]  
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