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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 декабря 2019 г. N 1675 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных 

видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 29, ст. 4157; 2015, N 6, ст. 966; 2016, N 25, ст. 

3800; 2017, N 44, ст. 6505; 2018, N 1, ст. 345; 2019, N 8, ст. 787; N 21, ст. 2564). 

2. Абзацы третий - семнадцатый подпункта "б" пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных 

видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции 

настоящего постановления) действуют до 1 июля 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 декабря 2019 г. N 1675 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656 
 

1. В пункте 1: 

а) в абзаце первом подпункта "а" слова "в пунктах 1 - 13, 17 - 32 и 34 - 55" заменить словами 

"в пунктах 1 - 13, 19, 27 - 32 и 34 - 55"; 
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б) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) если товары, указанные в пунктах 14 - 18, 20 - 26 и 33 перечня: 

соответствуют требованиям к продукции автомобилестроения, для целей осуществления 

закупок такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", предусмотренным приложением к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719; 

производятся юридическими лицами, осуществляющими либо по состоянию на 1 января 

2015 г. осуществлявшими ввоз автокомпонентов для промышленной сборки моторных 

транспортных средств на основании соглашений о ввозе товаров, предназначенных для 

промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД 

ЕАЭС, их узлов и агрегатов, заключенных с Министерством экономического развития Российской 

Федерации, при условии надлежащего исполнения указанных соглашений или хозяйствующими 

субъектами, которые до 1 апреля 2016 г. осуществляли производство в режиме, предусмотренном 

абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г., с выполнением на территории Российской 

Федерации следующих операций: 

монтаж силового агрегата; 

монтаж передней полуоси (передней подвески); 

монтаж задней подвески; 

монтаж выхлопной системы; 

монтаж рулевого механизма; 

монтаж электрооборудования; 

монтаж элементов интерьера и экстерьера; 

сварка кузова (кабины); 

окраска кузова (кабины); 

сборка кузова (кабины); 

монтаж специального оборудования (при наличии); 

изготовление лонжеронов рам (при наличии); 

сборка, сварка и покраска несущей рамы (при наличии); 

проведение контрольных испытаний готовых моторных транспортных средств.". 
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2. В абзаце втором пункта 2 слова "положениям абзацев четвертого - шестого" исключить. 

 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

