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Проблемы применения НПА, устанавливающих 

преимущества и преференции по кодам ОКПД 2

В случае, если нормативным правовым актом установлен запрет или

ограничение на допуск класса, группы, вида или категорию ОКПД2 товаров,

происходящих из иностранного государства или группы иностранных

государств, указанный запрет и ограничение распространяются в том числе

на подкласс, подгруппу или подкатегорию ОКПД2 соответствующего товара.

Обзор разъяснений законодательства о размещении заказов для государственных 
и муниципальных нужд (апрель 2019 года)(Управление контроля размещения 
государственного заказа ФАС России)

Решение Пермского УФАС России от 23.07.2019 по закупке № 0156200009919000378, 

Решение Пермского УФАС России от 22.07.2019 по закупке № 0356100029519000153

Детализация на нижней ступени классификационного деления

осуществляется только в тех случаях, когда производится деление категории

продукции (услуг, работ) на несколько подкатегорий

Введение  ОК 034-2014

XX класс

XX.X подкласс

XX.XX группа

XX.XX.X подгруппа

XX.XX.XX вид

XX.XX.XX.XX0 категория

XX.XX.XX.XXX подкатегория

Вывод: 

 если в НПА указан подкласс или группа (20.2 или 20.20), НПА распространяется на все товары, работы, услуг 

вплоть до подкатегории 20.20.20.122

 если в НПА указана категория, НПА распространяется на все товары, работы, услуги по подкатегориям



Ограничения по выбору способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в РИС ЗАКУПКИ ПК
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Основание блокировки (установления признака в РИС Закупки ПК) : распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016

№ 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить

аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»

Признак установлен по 

ОКПД2 («иерархический 

принцип»), т.е. 

В перечне 471-р 

(аукционном перечне) 

код 41.2 

Признак аукционной 

продукции   установлен 

и на коды:

41.20.30;

41.20.40 и т.д.

Важно: ЕП не 

контролирует
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Исключений из 471-р нет. 

Объявить конкурс невозможно

Важно: при неверном указании 

способа закупки в Лоте в РИС Закупки 

ПК вносить изменения в план-график 

закупок не надо (редактируем Лот)

Исключения из 471-р есть. 

Система позволит провести конкурс

Ограничения по выбору способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в РИС ЗАКУПКИ ПК
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Предусмотрена возможность проведения открытого конкурса

в электронной форме по работам на строительство, 

реконструкцию, кап.ремонт, снос объектов капитального 

строительства (ОКС) при соблюдении условий

(ч.68 ст.112 Закона № 44-ФЗ)

Важно: 
 на конкурс с ограниченным участием не распространяется 

(кроме особо опасных…);

 планируемые доработки к 01.09.2020 РИС Закупки ПК позволят 

провести как аукцион, так и конкурс по кодам 41.2, 42, 43

Ограничения по выбору способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в РИС ЗАКУПКИ ПК с 01.09.2020

41.2 Здания и работы по возведению зданий

42 Сооружения и строительные работы в 

области гражданского строительства

43 Работы строительные специализированные

Постановление Правительства РФ

от 25.06.2020 № 921 

с 01.09.2020 исключены из аукционного перечня 

бессрочно

Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ 

с 01.09.2020 до 01.01.2024 

Из аукционного перечня исключили все коды ОКПД2  для строительных работ, 

НО конкурс можно провести только на:

 Строительство ОКС;

 Реконструкцию ОКС;

 Капитальный ремонт ОКС;

 Снос ОКС

!!! Остальные строительные работы,

в т.ч. текущий ремонт, 

благоустройство – только аукцион
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Ограничения по выбору способа определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в РИС ЗАКУПКИ ПК с 01.09.2020

НМЦК (МЗЦК) от 0 до 5,0 * млн. руб. от 5,0 * до 100 млн. руб. свыше 100 млн. руб.

Строительство, реконструкция, кап. 

ремонт, снос ОКС (в т.ч. линейного 

объекта)

 ЭА

 ОКЭФ

 ЭА с доп.требованиями

 ОКЭФ

Строительство, реконструкция, кап. 

ремонт, снос ОКС особо опасных 

(ст.48.1 ГрК РФ)

 ЭА

 ОКЭФ

ЭА с доп.требованиями

ОКЭФ

ЭА

КОУЭФ

Текущий ремонт ОКС, иные 

строительные работы

 ЭА

Ремонт, содержание автомобильных 

дорог

 ЭА

 ОКЭФ

 ЭА с доп.требованиями

 ОКЭФ

Строительство  некапитального 

строения, сооружения (строений, 

сооружений), благоустройство 

территории

 ЭА

 ОКЭФ

 ЭА с доп.требованиями

 ОКЭФ

Работы  по сохранению ОКН  ЭА

 КОУЭФ

* 10 млн. руб. для федеральных нужд
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Порядок предоставления преимуществ

организациям инвалидов

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц

товара, работы, услуги»

Предметом одного контракта (одного лота) не могут быть

товары, работы, услуги, включенные в перечень товаров,

работ, услуг, при закупке которых предоставляются

преимущества организациям инвалидов, утвержденный

постановлением № 341, и не включенные в него.

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества организациям

инвалидов в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги

(ч.3 ст.29 Закона № 44ФЗ)

57 кодов ОКПД2 (от 3 знаков (подкласс) до 9 знаков 

(категория ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0- НЕ ВИД)

Признак установлен по ОКПД2 («иерархический принцип»), 

В перечне ПП РФ 341 код 32.40 – в РИС Закупки ПК  признак преимуществ установлен и на коды:

32.40.1

32.40.11

32.40.11.110 В РИС Закупки ПК  коды ОКПД2 по категориям отсутствуют

32.40.11.111 и т.д.
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Порядок установления преимуществ организациям 

инвалидов в РИС ЗАКУПКИ ПК

8

Признак преференций установлен в СПГЗ

При создании закупки в Лоте 

заказчик устанавливает признак 

САМОСТОЯТЕЛЬНО, система 

контролирует на наличие ошибок
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Порядок установления преимуществ
организациям инвалидов в РИС ЗАКУПКИ ПК
при объединении разных товаров в ЛОТ 
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Порядок установления преимуществ
организациям инвалидов в РИС ЗАКУПКИ ПК
при объединении разных товаров в ЛОТ 

Включить в план-график товары с 

разными ОКПД2 (из ПП341 и не из ПП 

341) можно

При создании закупки РИС выдаст 
ошибку о необходимости 

установления признака для 

организаций инвалидов

При установке этого признака в 

закупке, где товары из перечня ПП 341 

и не из перечня ПП 341 – РИС

не даст сформировать такую закупку, 

сработает блокирующий контроль 
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Порядок предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы в РИС ЗАКУПКИ ПК

Заказчик при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), входящих в Перечни

(ОИ, УИС), обязан установить в извещении, документации о закупке сведения

о предоставлении преимуществ соответственно организациям инвалидов

и учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы

Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-05-08/62507

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая,

если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),

заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемых ими цены

контракта (ч.3 ст.28 Закона № 44-ФЗ)

НО нет запрета на объединение в один лот товаров из 

перечня и товаров, не включенных в перечень.

Постановлении Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц 

товара, работы, услуги»

Установить преференцию 

на часть товаров из лота не 

возможно, т.к. преференция 

в отношении 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 

НЕ ТОВАРА

27 кодов ОКПД2

Признак преференций установлен в СПГЗ

 При создании закупки в Лоте заказчик устанавливает признак САМОСТОЯТЕЛЬНО,

 Система НЕ КОНТРОЛИРУЕТ на наличие ошибок по объединению товаров в лот
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Порядок предоставления преимуществ СМП и СОНКО
в РИС ЗАКУПКИ ПК

Преимущества по 44-ФЗ Контроль РИС Закупки ПК

Объем закупок у СМП не менее 15% СГОЗ отсутствует

Обеспечение заявки от 0,5 до 1% НМЦК Блокирует превышение 1%

Обеспечение исполнения контракта от 0,5 до 30% НМЦК Не контролирует неустановление ОИК

Обеспечение исполнения контракта от 0,5 до 30% НМЦК, но 

не менее размера аванса

Не контролирует (контроль в ЕИС)

Обеспечение исполнения контракта в размере аванса (если 

аванс более 30%)

Не контролирует

Обеспечение исполнения контракта в размере до 10% 

НМЦК (при казначейском сопровождении контракта)

Не контролирует

Планируется доработка в РИС по установлению блокирующего контроля
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Порядок предоставления преимуществ
различным субъектам в РИС ЗАКУПКИ ПК;

В случае если объектом закупки являются товары, работы, услуги из Перечня (ПП 341), то установление заказчиком

преимущества организациям инвалидов наряду с установлением преимущества в отношении участников закупки,

которыми могут быть исключительно СМП, СОНКО, положениям Закона № 44-ФЗ не противоречит.

(Письмо Минфина России от 22.11.2017 N 24-02-06/77462 со ссылкой на 209-ФЗ)

ВОЗМОЖНОСТИ:

СМП/СОНКО и УИС – нет

СМП/СОНКО и ОИ- да

ОИ и УИС – да (при совпадении 

кодов ОКПД2)

РЕКОМЕНДАЦИИ:

не устанавливать преимущества 

СМП и ОИ одновременно
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Порядок установления национального режима

Установить не значит применить (Исключение – запрет на допуск)

 Основание установления запретов, ограничений, условий допуска – включение кода ОКПД2
(в ряде случаев + наименование товаров) в перечни постановлений Правительства РФ,
Приказа Минфина

 Порядок применения – определен соответствующим НПА

 Подтверждающие документы – определены соответствующим НПА

Принцип установления национального режима по коду ОКПД2 – иерархический (если код ОКПД2 в соответствующем 

НПА указан 2(3) значный (подкласс) НПА распространяется на все позиции, включенные в соответствующий подкласс

Письмо Минфин РФ от 05.08.2019 № 24-01-08/58632

ПП 878 Приказ 126н

Входит код 26 Входит код 

26.11 (искл 26.11.9)

26.11.22.220 входит в код 26.11 и, соответственно, в 26

Пример,

Объект закупки - Светодиодные модули

Код ОКПД2 – 26.11.22.220

Вывод: Устанавливаются ограничения 

ПП878+условия допуска 126н

consultantplus://offline/ref=EDA55059E7913A1BE87F1FB71F4B7E3F68420FAA655A8B106FF46BBF4968C58FFDB710FE7F12302F42A76511C524F6A9060E5C701A0C12FDh6H8L
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Порядок установления запретов, ограничений и условий 

допуска по национальному режиму в РИС ЗАКУПКИ ПК

Вид 

преференций

Реквизиты НПА Наличие в НПА кода ОКПД2

Запрет Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 Нет, но есть приказ № 621

Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1746 Есть + Наименование ТРУ

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020  № 616 Есть, но много исключений

Ограничение Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 Есть 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 Есть, но много исключений

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 Есть 

Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 Есть + Наименование ТРУ

(приложение № 2 – вид изделия)

Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 Нет 

Условия допуска Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н Есть + Наименование ТРУ
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• В случае, если нормативными правовыми актами Правительства РФ предусмотрены 
обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии
со статьей 14 Закона № 44-ФЗ запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных 
обстоятельств размещают в ЕИС обоснование невозможности соблюдения указанных 
запрета или ограничений, если такими актами не установлено иное. 

• В таких НПА устанавливается порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения 
указанных запрета или ограничений, а также требования к его содержанию. 

Часть 3 статьи 14 Закона № 44-ФЗ

Случаи НЕ применения НПА по национальному режиму

Установлен только в ПП 1236 и ПП 878

В остальных случаях обоснование неустановления запрета

не требуется.

Но ПП 616 в случае неустановления ограничений

(не считая исключений) требует заключение Минпромторга

об отсутствии производства в РФ 



ПРОВЕРЯЕМ:

1. Этап планирования: возможность 

объединения в 1 закупку разных товаров

2. Этап публикации извещения: 

необходимость установления/снятия 

соответствующего НПА + пакет документов

Установлены на СПГЗ только в 

случае, если НПА по нацрежиму

содержит код ОКПД2

и не содержит исключений 17

Порядок установления ограничений по национальному 

режиму в РИС ЗАКУПКИ ПК
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Случаи применения НПА по национальному режиму

Способ 

закупки

ПП №616* ПП№ 1236 ПП № 

1746**

ПП № 102 ПП№ 1289 ПП №617 ПП № 832 ПП № 878 Приказ 

Минфина № 

126н

ОК + + + + + + +

ЭА + + + + + + + + +

ЗК + + + + + + + + +

ЗП + + + + + + + + +

ЕП +*** +  (при размещении

извещения)

+ - - - - - -

• * Много исключений

• **срок действия 2 года

• *** Коллизия закона (см. письмо Минфина России от 24.07.2020 №ПГ-12-9638 !!! Но по ЕП ничем

не подтверждается кроме полуфабрикатов)

Запрет

Ограничения

Условия 

допуска
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Особенности применения ПП РФ 616 при закупках
у единственного поставщика
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Запрет на допуск происходящих из иностранных 

государств (за исключением ПО, включенного в 

единый реестр программ  РФ и реестр ЕАЭС:

- программ для ЭВМ

- баз данных

- исключительных прав на ПО и прав 

использования такого ПО

Порядок установления запрета по постановлению 

Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 в РИС Закупки ПК

Варианты закупки программного обеспечения - Часть 2(1) ПП 1236

Состав офисного программного обеспечения - Постановление
Правительства РФ от 23.03.2017 № 325

Классификатор программного обеспечения - приказ Минкомсвязи
России от 31.12.2015 № 621

Важно:

1) НЕ установлен на СПГЗ в РИС Закупки ПК –не включается в Лот автоматически

2) Смотрим приказ № 621, в т.ч. код ОКПД2 с учетом иерархии

3) Смотрим Реестр ПО

4) При соблюдении условий «подтягиваем» постановление в Лоте 

5) При несоблюдении условий в Лоте запрет не устанавливаем, но прикрепляем обоснование невозможности
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Порядок установления запрета по постановлению 

Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 в РИС Закупки ПК

Пример, при закупке:

- Услуг по сопровождению СПС «Консультант»  - запрет устанавливаем

- Обеспечения программного в режиме on-line (код 58.29.4) или  Услуг по предоставлению лицензий на право 

использовать компьютерное программное обеспечение (код 58.29.5) – запрет НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ

Обоснование: код ОКПД2  58.29.4, 58.29.5 отсутствует в классификаторе программного обеспечения (Приказ № 

621) , СПС- офисное ПО, код имеется в приказе № 621; 

Но, что если наличие программного обеспечения  (ПП 1236- запрет) предустановлено в поставляемом  

компьютере (ПП 878- ограничение)!!!

Запрет, в т.ч. на составную часть поставляемого товара с ограничением допуска одновременно установлены 

быть не могут

«… в случае осуществления закупок, предметом которых является поставка компьютерного оборудования, 

запрет, установленный ПП 1236, применяется в случае, если программное обеспечение подлежит 

УСТАНОВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА…

Письмо Минфина РФ от 30 апреля 2020 г. N 24-03-06/35429 
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Порядок установления запрета по постановлению 

Правительства РФ от 21.12.2019 № 1746 в РИС Закупки ПК

Действует до 26.12.2021
• На что распространяется:

 поставка товаров, 

 поставка товаров при 
выполнении работ (оказании 
услуг),

 аренда и (или) лизинг.

Наименование товара (объекта закупки )-

программно-аппаратные комплексы систем хранения 

данных, относящихся к коду ОКПД2 26.20.2 

"Устройства запоминающие и прочие устройства 

хранения данных« («железо» не путать с ПО 
по приказу Минсвязи № 621)

Код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.2

"Устройства запоминающие и прочие устройства 

хранения данных"

ВАЖНО: 

1) установлен на СПГЗ в РИС Закупки ПК/ в Лот «подтягивается» автоматически

2) возможность неприменения ПП 1746 – ОТСУТСТВУЕТ, никакое обоснование невозможности

неустановления запрета на допуск иностранных Товаров НЕ ДОПУСТИМО

Пример: если объектом закупки является «Карта флеш памяти» код ОКПД2 26.20.21.120  - ЗАПРЕТ НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ
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 для государственных и муниципальных нужд - Запрет на допуск промышленных товаров,

происходящих из иностранных государств (искл. ЕАЭС) – по перечню

Порядок установления запрета по постановлению 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 в РИС Закупки ПК

Важно:

НЕ установлен на СПГЗ в РИС Закупки ПК – НЕ включается в Лот автоматически

А значит РИС Закупки ПК не проверяет на правильность (не)установления запрета, на объединение в лот 

товаров, включенных в перечень, и не включенных в перечень

 Смотрим товар по коду ОКПД2 с учетом иерархии

 Наличие Товара на момент публикации извещения в реестре промышленной продукции НЕ ИМЕЕТ 

значения (не путать с ПП 878)

 При соблюдении условий «подтягиваем» постановление в Лоте в РИС Закупки ПК 

 При несоблюдении условий запрет не устанавливаем, никакие «обоснования» не прикрепляем

Перечень товаров – 125 кодов ОКПД2

 для нужд обороны страны и безопасности государства - Запрет на допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств (искл. ЕАЭС) ВСЕХ, в т.ч. по перечню
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Устанавливаем запрет и выбираем ПП 616 в Лоте РИС Закупки ПК (при конкурентной закупке):

При поставке товара

При выполнении работ, оказании услуг, если  в процессе поставляется товар

(т.е подлежит к принятию в бухгалтерском учете)

Товар является предметом аренды или лизинга

Порядок установления запрета по постановлению 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 В РИС Закупки ПК

Установление запрета -

ОБЯЗАННОСТЬ

Неустановление запрета в случаях 

п.3  ПП РФ № 616  - ОБЯЗАННОСТЬ
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Когда запрет не устанавливается и постановление в РИС Закупи ПК не «подтягивается»

Отсутствие на территории РФ производства промышленного товара

Закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 

100 тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная 

стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей

(искл. П 1-7,124,125)

Необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами, 

используемыми заказчиком, ввиду их несовместимости с товарами, 

имеющими другие товарные знаки (за исключением закупок 

товаров, указанных (искл. 67-71)

Закупка запасных частей и расходных материалов к машинам

и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии

с технической документацией на указанные машины

и оборудование (искл. 47-51)

Подтверждение получает заказчик

Обоснование в извещении не требуется!

Позиция Минпромторг суммарно 1 млн. руб.

по коду ОКПД2 (08.07.2020 № 47475/12)

По изделиям легкой промышленности

запрет устанавливаем ВСЕГДА

Обоснование не требуется!

В отношении товаров по п.67-71 

запрет устанавливаем ВСЕГДА

Обоснование не требуется!

В отношении товаров по п.47-51

запрет устанавливаем ВСЕГДА

Порядок установления запрета по постановлению 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 В РИС Закупки ПК
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Пример по пп «б» п.3 ПП РФ 616

Пример по пп «в» п.3 ПП РФ 616

Порядок установления запрета по постановлению 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 в РИС Закупки ПК

Объект закупки Ссылка на 

перечень

Ед. изм. Цена за 

единицу, руб.

Кол-во НМЦК, руб. Установление запрета

Поставка бумаги Пункт 10 Пачка 300,00 1 000 300 000,00 НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ

Поставка ваты Пункт 2 Рулон 50,00 400 20 000,00 УСТАНАВЛИВАЕМ

Поставка мебели Пункт 116, 

(код 31.01.1)

Стол (код 31.01.12.110)

Кресло (код 31.01.12.160)

50 000,00

30 000,00

15

15

750 000,00

+

450 000,00

=

1 200 000,00
(совокупная стоимость 

товаров по ОКПД 2)

УСТАНАВЛИВАЕМ

Объект закупки Ссылка на 

перечень

Ед. изм. Цена за 

единицу, руб.

Кол-во НМЦК, руб. Установление запрета

Шина Viatti Bosco

AT

Пункт 14 штука 5 000,00 1 5 000,00 НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ

Кабина трактора Пункт 67 штука 1 500 000,00 1 1 500 000,00 УСТАНАВЛИВАЕМ
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Порядок установления ограничений по постановлению 

Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 в РИС Закупки ПК

Пищевые продукты по 23 Кодам ОКПД2

Письмо Минэкономразвития РФ от 11 января 2017 г. 
N Д28и-

Не решен вопрос по формированию лотов.

Рекомендация – не объединять в один лот товары,

включенные и не включенные в Перечень

Применяется только при поставке товаров/ НЕ

применяется при закупке услуг с использованием

продуктов питания

При объединении в одну закупку 

товаров, включенных в перечень, 

установленный постановлением 

№ 832, и не включенных в него, 

ограничения допуска будут 

применяться в отношении товаров, 

включенных в соответствующий 

перечень.

Письмо Минэкономразвития России 

от 11 января 2017 г. N Д28и-150

ВАЖНО: 

1) установлен на СПГЗ в РИС Закупки ПК

2) применяется к кодам ОКПД2 с учетом иерархии

3) возможность неприменения ПП 832– ОТСУТСТВУЕТ
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Порядок установления ограничений по постановлению 

Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 в РИС Закупки ПК

а) в реестре отсутствуют сведения о радиоэлектронной продукции, соответствующей
тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, что и
радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке;

б) радиоэлектронная продукция, включенная в реестр и соответствующая тому же
классу радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к
закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным
характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к
планируемой к закупке радиоэлектронной продукции.

Обоснование 

невозможности 

применения ПП 878

в ЕИС размещается 

заказчиком одновременно

с размещением 

извещения об 

осуществлении закупки 

Радиоэлектронная

и телекоммуникационная продукция 

- 13 кодов ОКПД2

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
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Порядок установления ограничений по постановлению 

Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 в РИС Закупки ПК

Для установления ограничения в совокупности

должны соблюдаться 2 условия:

Товар входит в код ОКПД2 по Перечню с учетом иерархии

Товар по тому же классу (характеристикам)имеется в Реестре РЭП

ВАЖНО: 

1) НЕ установлен на СПГЗ в РИС Закупки ПК - НЕ включается в Лот  автоматически/ РИС Закупки ПК не 

контролирует (не) установление ограничений, объединение в лот товаров из перечня и нет

2) Смотрим код ОКПД2 с учетом иерархии

4) Проверяем наличие Товара на момент публикации извещения в реестре радиоэлектронной 

продукции, в т.ч. по характеристикам

5) При соблюдении условий «подтягиваем» постановление в Лоте РИС Закупки ПК 

6) При несоблюдении условий ограничения не устанавливаем, прикрепляем обоснование 

невозможности…

Не урегулирован вопрос: 

распространяются ли 

ограничения на услугу

с использованием

товара

В ПП 878 –только товар
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Порядок установления ограничений по постановлению 

Правительства РФ от 04.02.2015 № 102 в РИС Закупки ПК

Для установления ограничения в совокупности  2 условии:

Товар входит в код ОКПД2 по Перечню

+

Наименование товара указано в в ПП 102 + код МИ (по 

Перечню № 2)

Распространяется на:

выполнение работ, оказание услуг 

с поставкой товара

Определение Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 13.03.2019 № 309-КГ18-16754
по делу № А60-54508/2017

ВАЖНО: 

1) НЕ установлен на СПГЗ в РИС Закупки ПК - НЕ включается в Лот  автоматически/ РИС Закупки ПК не 

контролирует  (не) установление ограничений, объединение в лот товаров из перечня и нет

2) Смотрим код ОКПД2 с учетом иерархии

3) Смотрим наименование товар в Перечне (по сути!!!)

4) При соблюдении условий «подтягиваем» постановление в Лоте РИС Закупки ПК 

5) При несоблюдении условий ограничения не устанавливаем, никакие «обоснования» не прикрепляем
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Порядок установления ограничений по постановлению 

Правительства РФ от 04.02.2015 № 102 в РИС Закупки ПК

Ограничение устанавливается если

 Код ОКПД 32.50.13.190 + наименование вида 
медицинских изделий (МИ) «Инструменты 
оттесняющие»

31

Смотрим классификатор Медицинских 

изделий –

http://www.roszdravnadzor.ru/services/mi_reesetr

ОКПД2+Наименования МИ-

Но описание соответствует.

Ограничение устанавливаем!
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Порядок установления ограничений по постановлению 

Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 в РИС Закупки ПК

Для установления ограничения в совокупности  2 условии:

Коды ОКПД2 отсутствуют

Лекарственные препараты ЖНВЛП

Лекарственные препараты для медицинского применения

ВАЖНО: 

1) НЕ установлен на СПГЗ в РИС Закупки ПК - НЕ включается в Лот  автоматически/ РИС Закупки ПК

не контролирует (не) установление ограничений, объединение в лот товаров из перечня и нет

2) Смотрим назначение лекарственного препарата

4) Если МНН из перечня ЖНВЛП - «подтягиваем» постановление в Лоте РИС Закупки ПК 

5) При несоблюдении условий ограничения не устанавливаем, никакие «обоснования» не прикрепляем
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Порядок установления ограничений по постановлению 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 в РИС Закупки ПК

ВАЖНО: 

1) установлен на СПГЗ в РИС Закупки ПК – устанавливается автоматически в Лоте

2) применяется к кодам ОКПД2 с учетом иерархии

3) возможность неприменения ПП 617– ОТСУТСТВУЕТ (т.е. либо кода ОКПД2 нет в Перечне, либо 

наименование товара в Перечне не соответствует объекту закупки)

4) РИС не контролирует объединение в лот товаров из перечня и не из перечня, в т.ч. По Приложению № 2

174 кода ОКПД2 по Перечню с учетом иерархии

В Лот включаются товары только из Перечня № 1

Исключение: товары из Перечня № 2 можно 

включать в Лот только в рамках одной 

производственной группы

Распространяется на поставку товаров,

включенных в перечень, в т.ч. поставляемых

при выполнении работ, оказании услуг



34

Порядок установления ограничений

при пересечении кодов ОКПД2 в разных НПА

Позиция регулятора: 

применяется

① вид ограничений.

Для выбора 

постановления –

выбираем то ПП,

в котором код ОКПД2 

наиболее детализирован
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Порядок установления условий допуска по приказу 

Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н в РИС Закупки ПК

ВАЖНО: 

1) Установлен на СПГЗ в РИС Закупки ПК

2) Но РИС Закупки ПК не контролирует объединение в лот товаров, включенных в перечень и не 

включенных 

3) Возможность неустановления условий допуска – Отсутствует (код ОКПД2+ наименование)

Приказ № 126н применяется исключительно при осуществлении закупок товаров …

Приказ № 126н не применяется при осуществлении закупок работ, услуг (в случае, если предметом

контракта является выполнение работ, оказание услуг), в том числе для выполнения, оказания которых

используется товар.

Письмо Минфина России от 15.04.2019 N 24-02-05/26879 "О внесении изменений в приказ Минфина 
России от 04.06.2018 № 126н"

Товар входит в код ОКПД2 по Перечню с учетом иерархии

Наименование товара  - смотрим НЕ НАЗВАНИЕ, а суть (нет товара Продукты питания)
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Спасибо за внимание!

Мачихина Татьяна Валерьевна

Адрес электронной почты:  

tvmachihina@cz.permkrai.ru

Мы в социальных сетях: 

zakupki.cz.permkrai

Телефон: +7(342) 258-19-75

mailto:tvmachihina@cz.permkrai.ru

