
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2018 г. N 1119 

 

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ 

ДОПУСКА ОРУЖИЯ СПОРТИВНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ, ПАТРОНОВ И БОЕПРИПАСОВ ПРОЧИХ 

И ИХ ДЕТАЛЕЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд оружия спортивного огнестрельного с 

нарезным стволом, соответствующего коду по Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

25.40.12.410, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, соответствующих коду 

по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.40.13.190 (далее - спортивное оружие, 

патроны, боеприпасы и их детали), являющихся предметом одного контракта 

(одного лота), заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), 

содержащие предложения о поставке спортивного оружия, патронов, боеприпасов 

и их деталей, происходящих из иностранных государств (за исключением 

государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, что на 

участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок (окончательных 

предложений), которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении 

закупок и (или) документации о закупках и которые одновременно: 

содержат предложения о поставке спортивного оружия, патронов, 

боеприпасов и их деталей, страной происхождения которых являются государства - 

члены Евразийского экономического союза; 

не содержат предложений о поставке спортивного оружия, патронов, 

боеприпасов и их деталей одного и того же производителя либо производителей, 

входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным 

статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих 

заявок (окончательных предложений). 

2. Установить, что документом, подтверждающим страну происхождения 

спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей может быть заключение, 

выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 

соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации", либо сертификат о происхождении товара, выданный 

уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского 
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экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны 

происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о 

Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями 

определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными 

Правилами. 

3. При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены 

заявки в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, не допускаются: 

замена спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей на 

спортивное оружие, патроны, боеприпасы и их детали, страной происхождения 

которых не является государство - член Евразийского экономического союза; 

замена производителя спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их 

деталей. 

4. Установленные настоящим постановлением ограничения не применяются в 

следующих случаях: 

а) размещение извещений об осуществлении закупок спортивного оружия, 

патронов, боеприпасов и их деталей в единой информационной системе в сфере 

закупок и (или) направление приглашений принять участие в определении 

поставщика закрытым способом, осуществленные до вступления в силу 

настоящего постановления; 

б) осуществление закупок спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их 

деталей для обеспечения нужд спорта высших достижений; 

в) осуществление закупок запасных частей и деталей к используемому 

оружию спортивному огнестрельному с нарезным стволом иностранного 

производства; 

г) осуществление закупок спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их 

деталей заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", на территории иностранного 

государства для обеспечения своей деятельности на этой территории. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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