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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2015 г. N 1485 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2018 N 899) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения цены единицы продукции машиностроения, 
необходимой для реализации инвестиционных проектов, юридическими лицами. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2018 N 899) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу статьи 1 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и статью 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2015 г. N 1485 

 
ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2018 N 899) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения цены единицы продукции 

машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных проектов, юридическими лицами 
(далее - продукция) и применяются только для целей формирования перечней перспективных 
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потребностей в продукции машиностроения в соответствии с частью 11 статьи 3.1 Федерального 
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2018 N 899) 

2. Цена единицы продукции, если иное не предусмотрено настоящими Правилами, 
определяется юридическим лицом на основании данных о стоимости продукции, указанных в 
одном из документов инвестиционного проекта, путем деления общей стоимости продукции на 
количество единиц продукции. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2018 N 899) 

3. Если цена единицы продукции не установлена документами инвестиционного проекта, то 
такая цена единицы продукции считается превышающей цену единицы продукции, установленную 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 3.1 Федерального 
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и продукция 
включается в перечни, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

4. В случае заключения юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 3.1 Федерального 
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в целях 
реализации инвестиционного проекта договоров на выполнение работ, оказание услуг, договоров 
аренды (включая договоры фрахтования, финансовой аренды), при выполнении которых 
используется продукция, цена единицы продукции считается превышающей цену единицы 
продукции, установленную Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 
части 6 статьи 3.1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", и продукция включается в перечни, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 
(п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 01.08.2018 N 899) 
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