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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA INTERNATIONAL 

(МОСКВА)  
 

МАЙ 2016  
 
 

 

Следуя практике GRATA International по информированию клиентов 

о важных изменениях законодательства, которые могут повлиять на 

их бизнес, мы хотели бы обратить ваше внимание на некоторые 

значимые изменения, касающиеся ограничений на допуск 

медицинских изделий иностранного производства для участия в 

закупках для  государственных и муниципальных нужд.  

 

 

Порядок применения ограничений на допуск медицинских 

изделий иностранного производства для участия в 

государственных закупках в России  

Предоставляемые GRATA 

International услуги включают: 

 Консультирование 

относительно требований и 

ограничений, установленных 

законодательством для ввоза в 

Россию и обращения на 

территории России отдельных 

видов товаров (в том числе 

транспортных средств, одежды, 

продуктов питания, 

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 коммерческих 

договоров  

 Юридическая проверка 

контрагентов  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.04.2016 г. № 337 внесены изменения в Постановление 
Правительства от 5 февраля 2015 г. № 102, уточняющие порядок 
применения ограничений допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для участия в 
закупках для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее - закупки ).  

Согласно новой редакции постановления № 102, при  

осуществлении закупок отдельных видов медицинских изделий, 
включенных в перечень, утвержденный данным постановлением, 
заказчик обязан отклонить все заявки (окончательные 
предложения), 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 2 удовлетворяющих требованиям извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок 
(окончательных предложений), 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". 

Изменениями предусмотрено также, что: 

 в случае если заявка (окончательное предложение), 
которая содержит предложение о поставке отдельных 
видов медицинских изделий, включенных в перечень и 
происходящих из иностранных государств (за 

исключением государств - членов  ЕАЭС), не отклоняется в 
соответствии с ограничениями, применяются условия 
допуска для целей осуществления закупок товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, установленные Министерством 
экономического развития Российской Федерации. 
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

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. 

 

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 

 

 

 

иностранных государств, установленные Министерством 
экономического развития Российской Федерации; 

 для целей применения ограничений не могут быть 
предметом одного контракта (одного лота) медицинские 
изделия, включенные в перечень и не включенные в него; 

 при исполнении контракта, при заключении которого были 

отклонены в соответствии с ограничениями заявки, которые 
содержат предложения о поставке отдельных видов 
медицинских изделий, включенных в перечень и 
происходящих из иностранных государств (за исключением 
государств – членов ЕАЭС), не допускаются замена 
медицинского изделия на медицинское изделие, страной 
происхождения которого не является государство – член  

ЕАЭС и замена производителя медицинского изделия. 

Перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются 

ограничения допуска для целей осуществления закупок, остался 
неизменным, однако дополнен кодами в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.  

Данные ограничения на допуск для участия в закупках 
иностранных медицинских изделий (кроме происходящих из стран-
членов ЕАЭС) установлены Правительством РФ в рамках 
полномочий в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в целях защиты 

внутреннего российского рынка и поддержки российских 
товаропроизводителей. 

Изменения, внесенные Постановлением № 337, вступили в силу     
4 мая 2016 г.  

 

* * * * * 
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