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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2020 г. N 2238 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 
ПЛАСТИКОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень медицинских изделий 
одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об 
ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 6, ст. 979; 2017, 
N 34, ст. 5291). 

2. Установить, что настоящее постановление не применяется к отношениям, связанным с 
осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок и приглашения принять участие в которых направлены 
до вступления в силу настоящего постановления, в том числе к контрактам, информация о которых 
включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками до дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 декабря 2020 г. N 2238 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=7C3E033408064F2A4D73EA52836171C2C51431399E5C07867FBE6C411D66F92AA97A2E830C798AEF4C2DF22955666868A892C9FF54j9Q2D


ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
1. В позиции 2: 

код "32.50.50.000" заменить кодом "32.50.50.000 <**>"; 

дополнить кодом "32.50.50.180". 

2. В позиции 3: 

код "32.50.50.000" заменить кодом "32.50.50.000 <**>"; 

дополнить кодом "32.50.50.190". 

3. В позиции 4: 

код "32.50.50.000" заменить кодом "32.50.50.000 <**>"; 

дополнить кодом "32.50.50.180". 

4. Позицию 6 после кода "32.50.13.110" дополнить кодом "32.50.50.141". 

5. Дополнить сноской второй следующего содержания: 

"<**> Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 применяется в отношении медицинских 
изделий, регистрационные удостоверения на которые содержат указания на такой код.". 
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