
28.05.2015                                                                                                    Москва 

Заключение по отсутствию ограничений 

На закупку полуприцепов-тяжеловозов иностранного производства в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации №656 от 14.07.2014 г.  

"Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

 

1.В приложении к указанному постановлению №656 в редакции от 31.01.2015 

приводится перечень товаров, запрещенных для закупок в обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. Кроме наименования Товара приводится 

полный10-значный код продукции (Приложение 1).  В отношении полуприцепов 

Постановление ограничивает закупки конкретных видов с кодами 29.20.23.110, 

29.20.23.130 и 29.20.23.190.  

В то же время в соответствии с применяемым классификатором продукции 

полуприцепы тяжеловозы имеют код 29.20.23.114 «Прицепы и полуприцепы, 

полная масса которых свыше 10 тонн». (Приложение 2).  

Полуприцепы-тяжеловозы имеют полную массу значительно выше 10тонн и, 

таким образом, полностью не попадают под запрет закупок в соответствии с 

Постановлением №656. 

2.Кроме этого, дополнительным подтверждением отсутствия запрета на гос. 

закупки по данному виду товара является то, что в Приказе №66 от 25.08.2014 

Торгово-Промышленной Палаты РФ и Приложении №1 к нему определено 

соответствие наименования и кодов ОКПД кодам Товарной Номенклатуры 

Внешнеэкономической Деятельности (ТН ВЭД). Ограничению подлежат коды: 

8716395901, 8716395909, 8716400000. 

 Согласно ТНВЭД для полуприцепа-тяжеловоза соответствует код 8716393001 – 

«НОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, С ПОЛНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 15 

Т И ГАБАРИТНОЙ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 13,6 М».  В Приложении №1 к Приказу 

№66 от 25.08.2014 ТПП РФ указанный код не упоминается (Приложение 3). 

 

Заключение: на полуприцепы-тяжеловозы действие Постановления 

Правительства РФ №656 в редакции 14.07.2014 и редакции 31.01.2015 не 

распространяются.  

 

Заключение подготовлено 

Юридической службой  

«ТехАудит» 

   



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

"Приложение 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 14 июля 2014 г. N 656 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 31 января 2015 г. N 84) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

 Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

Наименование 

…                        ………………. ……………………………………………………. 

50. 29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым 
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и 
квадроциклам 

52. 29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные 

53. 29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в 
другие группировки 

… ……………… …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР 

ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

 

29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, 

мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам 

29.20.23.111 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная 

масса которых не более 0,75 т 

29.20.23.112 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т 

29.20.23.113 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т 

29.20.23.114 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая 

максимальная масса которых свыше 10 т 

29.20.23.120 Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки 

нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей 

29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные 

29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие 

группировки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 
Приложение 1 

к Порядку заполнения актов 
экспертизы по определению страны 

происхождения товара и соответствия 
товаров требованиям постановления 

Правительства РФ 
от 14 июля 2014 года N 656 

 
ТАБЛИЦА 

СООТВЕТСТВИЯ КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ПО ОКПД ОК - 034-2007 
(КПЕС 2002) С КОДАМИ ТН ВЭД ТС ДЛЯ ТОВАРОВ, УКАЗАННЫХ 

В ПУНКТАХ 1 - 14, 28 И 43 - 66 ПЕРЕЧНЯ 
 

N Код в соответствии с 
Общероссийским 

классификатором продукции по 
видам экономической 

деятельности ОК 034-2007 
(КПЕС 2002) 

Код ТН ВЭД Наименование 

60. 34.20.23.120 8716395901 Прицепы общего назначения к грузовым 
автомобилям 

8716395909 

62. 34.20.23.150 8716400000 Прицепы и полуприцепы тракторные 

63. 34.20.23.160 8716400000 Прицепы со специализированными 
кузовами и прицепы специальные, не 
включенные в другие группировки 

64. 34.20.23.180 8716400000 Полуприцепы автомобильные, не 
включенные в другие группировки 

 

 

 

 


