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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2020 г. N 2407 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 616 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 19, ст. 
2993; N 32, ст. 5315). 

2. Установить, что положения пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" в редакции 
настоящего постановления не применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок, 
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок, приглашения принять участие в которых направлены до дня 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 со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2020 г. N 2407 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 616 
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1. Подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) закупки, осуществляемые Федеральной службой безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службой охраны Российской Федерации, Службой внешней разведки Российской 
Федерации, органами внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации и подведомственными им организациями (за 
исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75 и 81 перечня, в отношении 
товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня, при условии закупки одной единицы товара, 
стоимость которой равна или менее 2 млн. рублей), Главным управлением специальных программ 
Президента Российской Федерации и подведомственными ему организациями (за исключением 
закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 52 - 57 и 81 перечня, в отношении товаров, указанных в 
пунктах 47 - 51 перечня, при условии закупки одной единицы товара, стоимость которой равна или 
менее 2 млн. рублей), Управлением делами Президента Российской Федерации и 
подведомственными ему организациями (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 3 
- 7, 52 - 57, 73 - 75 и 81 перечня, в отношении товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня, при 
условии закупки одной единицы товара, стоимость которой равна или менее 2 млн. рублей);". 

2. Подпункт "е" дополнить словами "и проведения оперативно-поисковых мероприятий". 
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