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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 1268 внесены 

изменения в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102,  в отношении которых устанавливаются ограничения 

допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - Перечень ). 

Перечень существенно расширен, в него включены в общей сложности около 50 видов 

медицинских изделий, в частности: 

 медицинские изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты; 

 комплекс оборудования для чистых помещений; оборудование и аппараты для 

фильтрования, обеззараживания и (или) очистки воздуха; 

 радиологические информационные системы для получения, обработки, передачи и 

архивирования цифровых медицинских изображений; 

 системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (гамма-камеры); 

 эндоскопические комплексы; 

 приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека; 

 инструменты: колющие, режущие и ударные с острой (режущей) кромкой, 

оттесняющие, многоповерхностного воздействия, зондирующие, бужирующие; 

 аппараты электрохирургические; 

 аппараты для ингаляционного наркоза; 

 аппараты назальной респираторной поддержки дыхания новорожденных; 

 инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных; 

 модули медицинские климатизированные (чистое помещение); 

 дефибрилляторы; 

 кресла-коляски.  

Данные изменения в Перечне вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования постановления № 1268.  

Напомним, что в соответствии постановлением № 102, при закупках отдельных видов 

медицинских изделий, включенных в Перечень, заказчик обязан отклонить все заявки, 

содержащие предложения о поставке соответствующих видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС)), при условии, что подано не менее двух заявок, 

удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации 

о закупке, которые одновременно: 

 содержат предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, 

включенных в Перечень, страной происхождения которых являются только 

государства – члены ЕАЭС; и  



 

 

 не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия 

одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 

соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона       

"О защите конкуренции. 

 

* * * * * 

 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 
заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 
осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование в связи с требованиями и ограничениями для ввоза в Россию и 
другие страны ЕАЭС лекарственных средств и медицинских изделий, включая 
вопросы сертификации/декларирования соответствия, государственной регистрации, 
санитарно-эпидемиологической экспертизы; 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных 
закупках; 

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и 
маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки, этикеток товаров; 

 разработка/экспертиза различных договоров и иных юридически обязывающих 
документов, сопровождение переговоров с контрагентами; 

 представление в ходе проверок контролирующих органов, в судебных процессах и 
арбитражных  разбирательствах  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.:Ydianova@gratanet.com 

  
 


