Правительством РФ ограничен допуск ввозимой продукции
Правительство устанавливает особенности закупок некоторых продуктов,
направленные на поддержку производителей из стран – членов ЕАЭС
(Евразийский экономический союз)

Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» вступило в силу 3 сентября 2016 года.
Так в перечень отдельных видов пищевых продуктов, в отношении которых
устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок
по закону № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» среди
прочего, включены:


















Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
Соль пищевая выварочная
Соль пищевая поваренная йодированная
Говядина парная, остывшая или охлажденная
Телятина парная, остывшая или охлажденная
Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для
детского питания
Свинина замороженная, в том числе для детского питания
Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
Молоко и сливки сухие, сублимированные
Масло сливочное
Сыры, продукты сырные и творог
Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих
веществ, не сухие
Рис шелушеный
Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом
состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
Сахар рафинированный свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими или
красящими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп

Подтверждением страны происхождения товара будет являться
указание (декларирование) участником закупки в своей заявке наименования
страны происхождения и производителя пищевых продуктов, включенных в
перечень.
Наименование страны происхождения товаров (пищевых продуктов)
указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
При исполнении контрактов, заключенных по результатам закупки с
ограничениями по Постановлению № 832, запрещено заменять товар на пищевой
продукт, страной происхождения которого не является государство - член
Евразийского экономического союза, а также на товар другого производителя.
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