
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 июня 2012 г. N 616 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется 
в электронной форме. 

2. Установить, что закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный 
настоящим постановлением, не осуществляется в электронной форме: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не подлежит размещению 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 
возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
соответствии с положением о закупке, предусмотренным статьей 2 Федерального закона "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 июня 2012 г. N 616 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 

деятельности, продукции и услуг (ОКДП) 
ОК 004-93 

Наименование 

2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них (кроме кода 2109350) 

2200000 Полиграфическая и печатная продукция (кроме кодов 2221020, 2221637) 

3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 

3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи 

3300000 Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и киноаппаратура, часы (кроме 
кодов 3311000, 3313050, 3321000, 3322010) 

3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и 
принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование 

3590000 Транспортные средства, не включенные в другие группировки 

3699010 Канцелярские принадлежности [3699110] - [3699135] 

4100000 Природная вода и лед 

5000000 Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и мотоциклов 

7250000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных 
вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного 
оборудования 
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7493000 Услуги по уборке зданий 
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