
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 февраля 2011 г. N 56 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА ДОПУСК ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА ИЛИ ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАБОТ 
(УСЛУГ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ, 

В РАМКАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
В соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Приобретение товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, в рамках размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд обороны страны и безопасности государства не допускается, за 
исключением случаев, когда производство соответствующих товаров, выполнение работ, 
оказание услуг на территории Российской Федерации отсутствуют или не соответствуют 
требованиям государственных заказчиков. 
 

Пункт 2 вступает в силу с 1 июля 2011 года (пункт 5 данного документа). 
 

2. Установить, что отсутствие производства на территории Российской Федерации 
товаров согласно приложению подтверждается: 

включением товаров в перечень технологического оборудования (в том числе 
комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит 
обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 372; 

соответствующим заключением по результатам экспертизы, проводимой 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с 
установленными правилами. 

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации до 1 июля 
2011 г. разработать и утвердить правила проведения экспертизы отсутствия производства 
на территории Российской Федерации товаров, указанных в приложении к настоящему 
Постановлению. 

4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 июня 2006 г. N 369 "Об установлении запретов и ограничений допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и 
безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 
25, ст. 2729). 

5. Пункт 2 настоящего Постановления вступает в силу с 1 июля 2011 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 



 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 7 февраля 2011 г. N 56 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТСУТСТВИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью 
лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, 
электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых 
процессов 

Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные 
для обработки металла 

Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие 
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для 

сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы 
посредством удаления металла 

Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, 
притирочные, полировальные и для выполнения других операций чистовой обработки 
металлов или металлокерамики при помощи шлифовальных камней, абразивов или 
полирующих средств 

Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой 
или штамповкой, станки для обработки металлов (включая прессы) гибочные, 
кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные, прессы для обработки 
металлов или карбидов металлов 

Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала 
Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими 

способами) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или 
аналогичных твердых материалов 

 
 

 

 


