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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

 от 21 ноября 2015 года N 1250 
  

 
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации 

 Д.Медведев  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 21 ноября 2015 года N 1250  
 

       
       Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года N 1093 "О 

порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа 

его исполнения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст.6436; 2015, N 

22, ст.3217): 

  

а) подпункт "д" пункта 24 Положения о подготовке и размещении в единой информационной 

системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 

(или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного указанным постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

  

"д) в графе "Код по ОКПД2" - код по Общероссийскому классификатору продукции по 

видам экономической деятельности, к которому относится предмет контракта;"; 
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б) в приложении к указанному постановлению:  

 

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 

  

"Приложение 

 к Положению о подготовке и размещении 

 в единой информационной системе в сфере 

 закупок отчета об исполнении 

 государственного (муниципального) 

 контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения";  

слова "код по ОКПД" заменить словами "код по ОКПД2". 

  

2. В Правилах разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 года N 606 "О порядке 

разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их 

применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст.4053; 2015, N 1, 

ст.279): 

  

а) в подпункте "а" пункта 16 слово "(ОКПД)" заменить словом "(ОКПД2)", слово "(ОКВЭД)" 

заменить словом "(ОКВЭД2)"; 

  

б) в подпункте "б" пункта 2 приложения к указанным Правилам:  

 

в абзаце втором слово "(ОКПД)" заменить словом "(ОКПД2)"; 

  

в абзаце третьем слово "(ОКВЭД)" заменить словом "(ОКВЭД2)". 

  

3. В позиции 2 приложения N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 

февраля 2015 года N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, 

работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 

уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки 

указанным дополнительным требованиям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, N 6, ст.976; N 28, ст.4235) слова "включенных в код 45 (кроме кода 45.12) Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007" 

заменить словами "включенных в коды 41.2, 42, 43 (кроме кода 43.13) Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014". 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 24.11.2015, N 0001201511240010  
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