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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 марта 2014 г. N 155
ОБ УСЛОВИЯХ
ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 15.10.2014 N 655,от 16.04.2015 N 228)
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961) (далее - Федеральный
закон)
установить,
что:
1. Настоящий приказ определяет условия допуска для целей осуществления закупок
следующих
товаров,
происходящих
из
иностранных
государств:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
машины
вычислительные
аналоговые
и
гибридные
(аналогово-цифровые)
для
автоматической обработки данных (30.02.11), машины вычислительные электронные
цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных
("лэптопы", "ноутбуки" и "сабноутбуки") (30.02.12), машины вычислительные электронные
цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных (30.02.13), комплексы
вычислительные
электронные цифровые специального назначения (30.02.14.122),
комплексы
информационно-вычислительные
цифровые
специального
назначения
(30.02.14.124),
комплексы
измерительно-вычислительные
специального
назначения
(30.02.14.126), комплексы вычислительные электронные цифровые, не включенные в
другие группировки, прочие (30.02.14.129), устройства межсистемной связи сетей, систем,
комплексов и электронных вычислительных машин (30.02.18.110), блоки, части и
принадлежности вычислительных машин (30.02.19), выпрямители полупроводниковые
(31.10.50.111), оборудование осветительное и лампы электрические (31.50), приборы
освещения и световой сигнализации электрические для автотранспортных средств,
мотоциклов и велосипедов (31.61.23.110), аппаратура световой и звуковой сигнализации
электрическая (31.62.11), машины и аппаратура для гальванопластики, гальваностегии,
электролиза и электрофореза (31.62.13.170), части устройств электрической аппаратуры
световой и звуковой сигнализации, оборудования для обеспечения безопасности и
управления
движением
(31.62.16.130),…………………………………………………………................................................................
2. Товары, происходящие из Республики Армения, Республики Беларусь и Республики
Казахстан, допускаются для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в порядке и на условиях,
предусмотренных
пунктами
3
7
настоящего
приказа.
(в
ред.
Приказа
Минэкономразвития
России
от
16.04.2015
N
228)
3. При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных
нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений
участникам закупки, заявки на участие или окончательные предложения которых содержат
предложения о поставке товаров российского, армянского, белорусского и (или)
казахстанского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта
в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктами 4 - 7 настоящего приказа.
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228).........................................
Министр
А.В.УЛЮКАЕВ
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