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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 19 декабря 2018 года N 1589 
 

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2017 г. N 967   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 967 "Об особенностях осуществления закупки 

медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных 

пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 34, ст.5290). 

 

2. Установить, что требования подпункта "а" пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 967 "Об особенностях осуществления закупки 

медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных 

пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  (в редакции настоящего 

постановления) распространяются на организации, с которыми до 1 января 2019 г. заключены 

соглашения о реализации в 2017-2024 годах комплексного проекта по расширению и (или) 

локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2018 года N 1589 
 

       
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2017 г. N 967   

1. В пункте 1 : 

 

а) в абзаце первом слова "федеральными государственными бюджетными учреждениями и 

государственными бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации, 

оказывающими" заменить словами "для нужд федеральных государственных бюджетных 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=436759269
kodeks://link/d?nd=436759269
kodeks://link/d?nd=551995282&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=436759269
kodeks://link/d?nd=436759269
kodeks://link/d?nd=436759269
kodeks://link/d?nd=436759269
kodeks://link/d?nd=436759269&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=436759269&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=436759269&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=436759269&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=436759269
kodeks://link/d?nd=436759269
kodeks://link/d?nd=436759269&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

учреждений и государственных бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, 

оказывающих"; 

 

б) подпункт "а"  изложить в следующей редакции: 

 

"а) поставщики указанной продукции определяются из числа участников закупок, 

предложивших к поставке медицинские изделия, произведенные организациями, 

осуществляющими локализацию собственного производства и реализующими медицинские 

изделия, включенные в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) 

из поливинилхлоридных пластиков, 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" , 

локализация собственного производства которых соответствует ежегодному достижению 

показателя локализации согласно приложению;"; 

 

в) подпункт "в"  признать утратившим силу. 

 

2. Пункт 2  признать утратившим силу. 

 

3. Дополнить приложением следующего содержания: 

 

"Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 14 августа 2017 года N 967  
 

       
      

Показатель локализации собственного производства медицинских изделий, включенных в 
перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении 
которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  

       

Наименование 

медицинского 

изделия  

2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

Устройства для 

переливания 

крови, 

кровезаменителей 

и инфузионных 

растворов  

сертификат о 

происхождении 

товаров по форме 

СТ-1, выданный в 

соответствии с 

Соглашением о 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждающий, 

что доля 

стоимости 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 
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Правилах 

определения 

страны 

происхождения 

товаров в 

Содружестве 

Независимых 

Государств от 20 

ноября 2009 г. 

(далее - 

сертификат по 

форме СТ-1), и 

документ, 

подтверждающий

, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения в 

цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения  

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения  

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения  

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 35 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

продукции 

составляет не 

более 25 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

продукции 

составляет не 

более 20 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

Контейнеры для 

заготовки, 

хранения и 

транспортирова- 

ния донорской 

крови и ее 

компонентов  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждающий

, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения в 

цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения  

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения 

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждающий, 

что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения в 

цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 30 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

продукции 

составляет не 

более 20 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

продукции 

составляет не 

более 10 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия 

Расходные 

материалы для 

аппаратов 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 
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искусственной 

вентиляции 

легких  

подтверждающий

, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения в 

цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения 

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 40 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения 

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 30 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

подтверждающий, 

что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения в 

цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 20 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

продукции 

составляет не 

более 10 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

продукции 

составляет не 

более 10 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия 

Расходные 

материалы для 

аппаратов 

донорского 

плазмафереза или 

тромбоцитафе- 

реза  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждающий

, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения в 

цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения 

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения 

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждающий, 

что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения в 

цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

продукции 

составляет не 

более 45 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

продукции 

составляет не 

более 40 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

Расходные 

материалы для 

аппаратов 

искусственного 

(экстракорпораль- 

ного) 

кровообращения  

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждающий

, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения в 

цене конечной 

продукции 

составляет не 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения 

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения 

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждающий, 

что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения в 

цене конечной 

продукции 

составляет не 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

сертификат по 

форме СТ-1 и 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 
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более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

более 45 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

продукции 

составляет не 

более 45 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

продукции 

составляет не 

более 40 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия 

Мочеприемники и 

калоприемники  

сертификат по 

форме СТ-1 или 

документ, 

подтверждающий

, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения  

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 или 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения 

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 или 

документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения 

в цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 или 

документ, 

подтверждающий, 

что доля 

стоимости 

использованных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождения в 

цене конечной 

продукции 

составляет не 

более 50 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 

или документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

продукции 

составляет не 

более 30 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия  

сертификат по 

форме СТ-1 

или документ, 

подтверждаю- 

щий, что доля 

стоимости 

использован- 

ных 

материалов 

(сырья) 

иностранного 

происхождени

я в цене 

конечной 

продукции 

составляет не 

более 20 

процентов для 

каждого 

наименования 

медицинского 

изделия".  
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