
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 февраля 2019 г.  №  159   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656 и признании 

утратившим силу подпункта "б" пункта 1 изменений, которые 

вносятся в постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 июля 2014 г. № 656, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2015 г. № 84 
 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. 

№ 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, № 29, ст. 4157; 2015, № 6, ст. 966; 2016, № 25, ст. 3800; 

2018, № 1, ст. 345). 

2. Признать утратившим силу подпункт "б" пункта 1 изменений, 

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2014 г. № 656, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2015 г. № 84 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. 

№ 656" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, 

ст. 966). 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу  

с 1 марта 2019 г. и не применяется к отношениям, связанным  

с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых 
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размещены в единой информационной системе в сфере закупок, 

приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления  

в силу настоящего постановления, в том числе к контрактам, информация 

о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками,  

до дня вступления в силу настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г.  №  159 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656 

 

 

1. В пункте 1: 

а) в абзаце первом после слов "муниципальных нужд" дополнить 

словами ", в том числе при заключении договора лизинга, положениями 

которого предусмотрено, что по окончании срока действия договора 

лизинга заказчик приобретает предмет лизинга в собственность,"; 

б) абзац пятый подпункта "б" после слов "лицами, 

осуществляющими" дополнить словами "либо по состоянию на 1 января 

2015 г. осуществлявшими"; 

в) подпункт "в" признать утратившим силу. 

2. Абзац второй пункта 2 дополнить предложением следующего 

содержания: "Торгово-промышленной палатой Российской Федерации  

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" ведется единый электронный реестр указанных актов 

экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.". 

 

 

____________ 

 


