
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 декабря 2021 г. N 2376 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2014 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2014 "О минимальной обязательной доле закупок 
российских товаров и ее достижении заказчиком" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, N 50, ст. 8220). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и не 
применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 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, а также к контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до дня 
вступления в силу настоящего постановления. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 декабря 2021 г. N 2376 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2014 

 
1. Абзац третий пункта 3 дополнить предложением следующего содержания: "При наличии в 

такой системе информации о менее чем трех субъектах заказчик направляет запрос об информации 
о цене товара также поставщикам, которые осуществляют поставки происходящих из государств - 
членов Евразийского экономического союза товаров, идентичных товарам, планируемым к 
закупкам (при их отсутствии - однородных товаров), и информация о которых и о поставленных ими 
товарах содержится на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".". 

2. В приложении к указанному постановлению: 
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а) позиции 5, 10, 13,14, 16 - 18 и 76 исключить; 

б) позицию 102 изложить в следующей редакции: 
 

"102. 32.50.22.121 Протезы внешние 45 47 50"; 

 
в) позицию 103 исключить; 

г) позицию 106 изложить в следующей редакции: 
 

"106. 32.50.22.157 Вкладные корригирующие 
элементы для ортопедической 
обуви (в том числе стельки, 
полустельки) 

55 57 60". 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=9AB164DFA51E0836D2ED9B931091B7CFC8077C4632BB6A54D36157E66D0EF484E7DF40996EC13844244F7A8C3FF9462E62412A23E59E3F16Z4ZFK
consultantplus://offline/ref=9AB164DFA51E0836D2ED9B931091B7CFC8077C4632BB6A54D36157E66D0EF484E7DF40996EC13849244F7A8C3FF9462E62412A23E59E3F16Z4ZFK
consultantplus://offline/ref=9AB164DFA51E0836D2ED9B931091B7CFC8077C4632BB6A54D36157E66D0EF484E7DF40996EC138482C4F7A8C3FF9462E62412A23E59E3F16Z4ZFK
consultantplus://offline/ref=9AB164DFA51E0836D2ED9B931091B7CFC8077C4632BB6A54D36157E66D0EF484E7DF40996EC13941204F7A8C3FF9462E62412A23E59E3F16Z4ZFK
consultantplus://offline/ref=9AB164DFA51E0836D2ED9B931091B7CFC8077C4632BB6A54D36157E66D0EF484E7DF40996EC13940224F7A8C3FF9462E62412A23E59E3F16Z4ZFK
consultantplus://offline/ref=9AB164DFA51E0836D2ED9B931091B7CFC8077C4632BB6A54D36157E66D0EF484E7DF40996EC139432C4F7A8C3FF9462E62412A23E59E3F16Z4ZFK
consultantplus://offline/ref=9AB164DFA51E0836D2ED9B931091B7CFC8077C4632BB6A54D36157E66D0EF484E7DF40996EC13C46224F7A8C3FF9462E62412A23E59E3F16Z4ZFK
consultantplus://offline/ref=9AB164DFA51E0836D2ED9B931091B7CFC8077C4632BB6A54D36157E66D0EF484E7DF40996EC13E42264F7A8C3FF9462E62412A23E59E3F16Z4ZFK
consultantplus://offline/ref=9AB164DFA51E0836D2ED9B931091B7CFC8077C4632BB6A54D36157E66D0EF484E7DF40996EC13E422C4F7A8C3FF9462E62412A23E59E3F16Z4ZFK
consultantplus://offline/ref=9AB164DFA51E0836D2ED9B931091B7CFC8077C4632BB6A54D36157E66D0EF484E7DF40996EC13E44224F7A8C3FF9462E62412A23E59E3F16Z4ZFK

