


Постановление Правительства РФ от 6 марта 2021 г. N 336 "О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (документ не вступил в силу)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных видов медицинских изделий, 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; N 23, ст. 3329; 2016, N 18, ст. 2630; N 50, ст. 7091; 2017, N 47, ст. 6988; 2019, N 27, ст. 3578; 2020, N 27, ст. 4245).
2. Установить, что положения настоящего постановления применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин































УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 марта 2021 г. N 336

Изменения,
которые вносятся в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1. После позиции:
"
26.60.12.111
Электрокардиографы
"
дополнить позициями следующего содержания:
"
26.60.12.119
Анализаторы биохимические, в том числе автоматические
26.60.12.119
26.60.12.123
Мониторы фетальные
".

2. После позиции:
"
26.60.12.119
26.60.12.129
32.50.13
Тонометры измерения внутриглазного давления
"
дополнить позицией следующего содержания:
"
26.60.12.119
26.70.22.150
Микроскопы медицинские;
микроскопы для клинической лабораторной диагностики; микроскопы биологические
".

3. После позиции:
"
26.60.12.132
Аппараты ультразвукового сканирования
"
дополнить позицией следующего содержания:
"
26.60.12.132
26.60.13.130
26.60.13.190
Аппараты ультразвуковые хирургические
".

4. После позиции:
"
26.60.13
Облучатели фототерапевтические неонатальные
"
дополнить позициями следующего содержания:
"
26.60.13.130
Коагуляторы хирургические
26.60.13.170
26.60.13.190
Аппараты лазерные терапевтические
".


