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Для чего нужен 
национальный режим?

СТ. 14 Федерального 
закона №44-ФЗ
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В рамках национального режима в закупках устанавливаются 
следующие механизмы поддержки отечественных производителей:

➢ Условия допуска иностранных ТРУ
➢ Ограничения допуска иностранных ТРУ
➢ Запреты на закупку иностранных ТРУ

➢ Минимальная доля закупки российских товаров
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Ограничения   ПП РФ № Запреты   ПП РФ №

▪ 102 Медицинские изделия 

▪ 1289 Жизненно необходимые 

лекарственные препараты

▪ 832 Пищевые продукты

▪ 878 Радиоэлектронная 

продукция

▪ 967 Медизделия из 

поливинилхлоридых пластиков

▪ 617 Отдельные виды 

промышленных товаров

▪ 1236 Программное 

обеспечение

▪ 616 Промышленные товары

▪ 1746 Устройства запоминающие

Условия

126н – Приказ Минфина от 04.06.2018

Национальный режим в закупках

Минимальная доля закупок

ПП РФ №2014 от 03.12.2020
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ОГРАНИЧЕНИЯ
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Ситуация Действия с заявками на поставку «иностранного» 
товара

заявок на товар из России нет, все заявки на 
«иностранный» товар

Допустить

1 заявка на товар из России + заявки на «иностранный» 
товар

допустить

2 и более заявки на товар из России одного и того же 
производителя + заявки на «иностранный» товар

допустить

2 и более заявки на товар из России, товар различных 
производителей + заявки на «иностранный» товар

отклонить

2 заявки на товар из России различных производителей 
( 1 заявка – есть подтверждающие документы, 2 заявка 
–нет подтверждающих документов ) (заявка не 
соответствует документации)
+ заявки «иностранный» товар

допустить

Правило «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
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Письмо ФАС России от 29.09.2020 №ИА/84079/20
ФАС России предоставила разъяснение по вопросам направления 

(рассмотрения) заявок на участие в аукционах в случае установления 

заказчиками ограничений доступа иностранной продукции.

ФАС России пояснила, что в случае, если при проведении закупок 

заказчиком установлены ограничения на допуск иностранной 

продукции, предусмотренные ст. 14 44-ФЗ, оператор ЭТП должен 

направить заказчику заявки всех участников закупки, которые 

принимали участие в аукционе, и аукционная комиссия должна 

рассмотреть заявки всех участников закупки, которые принимали 

участие в аукционе. 
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Постановление Правительства 

Российской Федерации№617 от 30.04.2020

«Отдельные виды промышленных товаров»
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Краткая справка:

1. Устанавливается ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов промышленных товаров

2. Предметом одного контракта не могут быть товары из перечня и не из 
перечня.

3. Музыкальные инструменты и звуковое оборудование, входящие в 
различные производственные группы, а также другие отдельные виды 
промышленных товаров не могут быть предметом одного контракта.

4. Ограничения действуют на товары в том числе поставляемые в результате 
выполнения работ или оказании услуг.

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 “Об ограничениях 
допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”



10

Краткая справка:

5. При рассмотрении заявок применяется правило 3-й лишний. (Отклоняются все заявки, 
содержащие иностранный товар или приравненные к таким если не подтверждена 
страна происхождения хотя бы одного товара из заявки если среди всех заявок 
присутствуют не менее 2х, которые предлагают товары из ЕАЭС и производители 
ВСЕХ товаров у каждой заявки разные)

6. Если применено правило «третий лишний» (отклонены заявки) – замена товаров по 
контракту не допустимо кроме товаров из стран ЕАЭС.

7. Если невозможно применить правило 3-й лишний, то применяется 126н (при этом 
возникает вопрос – как быть если закупаемые товары не содержаться в перечне 126н? 
письмо Минфина России от 05.08.2019 N 24-01-08/58632 – говорит о том, что 126н 
применяется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к товарам из перечня. Соответственно можно делать 
вывод, о том, что 126н применяется только при совпадении ОКПД2 из приказа 
Минфина и постановления №617)

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 “Об ограничениях 
допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”
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Краткая справка:

8. Подтверждением страны происхождения товаров является одно из следующих 
условий:
А) наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре 
российской промышленной продукции
Б) наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного 
товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства -
члена Евразийского экономического союза (за исключением Российской 
Федерации) 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.

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 “Об ограничениях 
допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”
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Краткая справка:

9. В составе (2ой части) заявки участник предоставляет информацию (номер) 
из реестра российской промышленной продукции, а также о совокупном 
количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на 
территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О 
подтверждении производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации" для подтверждения происхождения товара из 
России.
Информация о реестровой записи об отдельном виде промышленного 
товара включается в контракт.

10. Если в составе заявки предлагается товар, производства страны ЕАЭС (кроме 
России), то подтверждение страны происхождения является СТ-1, который 
предоставляется при исполнении контракта. (не в составе заявки)

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 “Об ограничениях 
допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”
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Краткая справка:

11. На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из 
реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством 
государственной информационной системы промышленности, или копию 
сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, 
выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена 
Евразийского экономического союза (за исключением Российской 
Федерации) 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.

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 “Об ограничениях 
допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”

Письмо Минпромторга России от 5 июня 2020 г. N 39247/12
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Краткая справка:

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 “Об ограничениях 
допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”

12. Ограничения не применяются к спортивному оружию и патронам в 
следующих случаях:
А) закупка спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей для 
обеспечения нужд спорта высших достижений;
Б) закупка запасных частей и деталей к используемому заказчиком спортивному 
оружию иностранного производства
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Краткая справка:

Письмо Минпромторга России от 5 июня 2020 г. № 39247/12

При закупке отдельных видов медицинских изделий, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 в целях определения нормативного 
правового акта, в соответствии с которым необходимо применять соответствующие 
ограничения, необходимо руководствоваться более "уточненным" кодом.

К примеру, к продукции с кодом ОКПД2 28.25.14.110 необходимо применять ограничение, 
предусмотренное Постановлением № 102, поскольку в перечне указанного постановления, 
предусмотрен идентичный код ОКПД2 28.25.14.110, а в перечне Постановления № 617 
содержится более "укрупненный" код ОКПД2 28.25.14.
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Обзор административной практики
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➢ Решение УФАС России по Челябинской области от 2 ноября 2020 г. по делу N 
074/06/99-2467/2020(152-ВП/2020)

Объект закупки: Утеплитель

Решение:

В требованиях к составу второй части заявки на участие в закупке не установлен перечень документов и 
сведений, которые необходимо представить участникам закупки.
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➢ Решение УФАС России по Свердловской области от 28 октября 2020 г. по жалобе 
N 066/06/69-4503/2020

Суть жалобы: Заказчик допустил все заявки

Решение:

Среди участников были 2 заявки, которые предлагали товары из ЕАЭС или России, подтвердили страну 
происхождения и предлагали товары от разных производителей. Заказчик обязан был отклонить заявки с 
иностранными товарами.
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➢ Решение УФАС России по Свердловской области от 28 октября 2020 г. N 
066/06/99-4497/2020

Нарушение:

В извещении – установлено ограничение по ПП РФ №617, а в документации нет.
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➢ Решение Московского УФАС России от 26 октября 2020 г. по делу N 077/06/57-
18075/2020

Нарушение:

Заказчик не отклонил все заявки содержащие предложение о поставке иностранного товара кроме двух, 
подтвердивших страну происхождения. Однако эти две заявках занимали 11 и 13 позиции. УФАС считает, 
что необходимо рассматривать ВСЕ заявки в случае установления ограничений, а такие указание на 
реестровый номер в первой части заявки достаточно для подтверждения страны происхождения.
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Постановление Правительства 

Российской Федерации№102 от 05.02.2015

«Медицинские изделия»

Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 76 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 февраля 2015 г. N 102 и признании утратившими силу 

отдельных актов Правительства Российской Федерации"
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Установить, что для целей осуществления закупок отдельных видов медицинских изделий, 
включенных в перечень N 1 или перечень N 2, заказчик отклоняет все заявки (окончательные 
предложения), содержащие предложения о поставке отдельных видов указанных медицинских 
изделий, 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), удовлетворяющих требованиям 
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, которые одновременно:
Для заявок (окончательных предложений), содержащих предложения о поставке отдельных 
видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1:
➢ А. содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, страной 

происхождения которых являются только государства - члены Евразийского экономического 
союза;

➢ Б. не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного 
производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую 
признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при 
сопоставлении этих заявок (окончательных предложений);

ПП РФ №102
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ПП РФ №102

Для заявок (окончательных предложений), содержащих предложения о поставке медицинских изделий 

одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков и иных пластиков, 

полимеров и материалов, включенных в перечень N2:

А. содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, страной происхождения которых 
являются только государства - члены Евразийского экономического союза;
Б. не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного 
производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, 
предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок 
(окончательных предложений);
В. содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, процентная доля стоимости 
использованных материалов (сырья) иностранного происхождения в цене конечной продукции которых 
соответствует указанной в показателе локализации собственного производства медицинских изделий;
Г. содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, на производство которых имеется 
документ, подтверждающий соответствие собственного производства требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 
"Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для 
целей регулирования".
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ПП РФ №102

Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в перечень 

N 1 и перечень N 2, является сертификат о происхождении товара, выдаваемый 

уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского 

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. (далее - Правила), и в соответствии с критериями определения страны 

происхождения товаров, предусмотренными Правилами.

Подтверждением процентной доли стоимости использованных материалов (сырья) 

иностранного происхождения в цене конечной продукции является выданный Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации акт экспертизы, содержащий 

информацию о доле стоимости иностранных материалов (сырья), используемых для 

производства одной единицы медицинского изделия, рассчитанной в соответствии 

с подпунктом "в" пункта 2.4 Правил, или аналогичный документ, выданный 

уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского 

экономического союза.
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Перечень №1
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Перечень №2
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Показатель локализации
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32.50.50.000-00002209 - Пробирка вакуумная для взятия 
образцов крови ИВД, с активатором свертывания

ОКПД 2 32.50.50.000 – отсутствует в ПП РФ №102
ОКПД 2 32.50.13.190 – есть в перечне ПП РФ №102 Аппараты 

назальной респираторной поддержки дыхания новорожденных;

боры зубные твердосплавные;

головки стоматологические алмазные, в том числе фасонные;

емкости для взятия, хранения и транспортировки биологических проб для выполнения 

клинических лабораторных исследований, включая пробирки вакуумные для взятия 

венозной крови, пробирки для взятия капиллярной крови, емкости для мочи, кала и мокроты;

зеркала гинекологические полимерные по Куско;

…….

<*> При применении настоящего перечня следует руководствоваться как 
кодом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2), так и наименованием вида 
медицинского изделия.

ПП РФ №102
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Постановление Правительства 

Российской Федерации№878 от 10.07.2019

«Радиоэлектронная продукция»
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ПП РФ №878

Установить, что при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в 
перечень, заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие 
предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, происходящей 
из иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано не 
менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке заявок (окончательных предложений), которые одновременно:
✓ содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в реестр;
✓ не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной продукции 

одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующего признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите 
конкуренции", при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений).

Подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции требованиям извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке является декларация участника 
закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием номера 
реестровой записи.
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ПП РФ №878

Ограничения не распространяются, если в реестре отсутствует продукция или
по своим характеристикам не соответствует установленным требованиям.

Обоснование НМЦК устанавливается Минпромторгом по согласованию с
Минфином и ФАС.

Сайт реестра: https://gisp.gov.ru/documents/
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Постановление Правительства 

Российской Федерации№832 от 22.08.2016

«Пищевые продукты»
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ПП РФ №832

Установить, что для целей осуществления закупок отдельных видов пищевых 
продуктов, включенных в перечень, заказчик отклоняет от участия в конкурентных 
способах определения поставщиков все заявки (окончательные предложения) на 
участие в определении поставщика (далее - заявка), содержащие предложения о 
поставке пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств (за 
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, 
что на участие в определении поставщика подано не менее 2 удовлетворяющих 
требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
заявок, которые одновременно:
✓ содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, являющихся 

объектом закупки и включенных в перечень, страной происхождения которых 
являются государства - члены Евразийского экономического союза;

✓ не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов 
одного производителя;
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ПП РФ №832

Подтверждением страны происхождения товаров (пищевых продуктов), включенных в 
перечень, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
наименования страны происхождения и производителя пищевых продуктов, 
включенных в перечень. Наименование страны происхождения товаров (пищевых 
продуктов) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран 
мира.
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Предметом одного контракта (лота) могут быть только ТРУ включенные в 
перечень или только не включенные в него.
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Постановление Правительства 

Российской Федерации№1289 от 30.11.2015

«Лекарства»
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ПП РФ №1289

Установить, что для целей осуществления закупок лекарственного препарата, включенного в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее -
лекарственный препарат), для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с одним
МНН или при отсутствии такого наименования - с химическим или группировочным
наименованием), являющегося предметом одного контракта (одного лота), заказчик отклоняет 
все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке лекарственных 
препаратов, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов 
Евразийского экономического союза), в том числе о поставке 2 и более лекарственных 
препаратов, страной происхождения хотя бы одного из которых не является государство - член 
Евразийского экономического союза, при условии, что на участие в определении поставщика 
подано не менее 2 заявок (окончательных предложений), которые удовлетворяют требованиям 
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и которые одновременно:

✓ содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной происхождения 
которых являются государства - члены Евразийского экономического союза;

✓ не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов 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).
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ПП РФ №1289

Подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является один из 
следующих документов:

а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом 
(организацией) государства - члена Евразийского 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;

б) заключение о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации, выдаваемое 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".
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Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н "Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”
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Установить следующие условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации для 
целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, указанных в приложении N 1, приложении N 2 к настоящему приказу (далее при 
совместном упоминании - Приложения):

1.1. При проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений 
преимущества в отношении цены контракта в размере 15 % в отношении товаров, указанных 
в приложении N 1, в размере 20 % в отношении товаров, указанных в приложении N 2 и
закупаемых при реализации национальных проектов (программ), в соответствии с 
подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 приказа 126н предоставляются участникам закупки, заявки 
(окончательные предложения) которых признаны соответствующими требованиям 
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок и содержат 
исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов 
Евразийского экономического союза.

Приказ Минфина России №126н
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Приказ Минфина России №126н

1.2. При проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений 

рассмотрение и оценка заявок (окончательных предложений), содержащих 

предложения о поставке товаров, указанных в Приложениях, и происходящих 

исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза, 

осуществляются комиссиями заказчиков по осуществлению закупок и операторами 

электронных площадок с применением к предложенной в указанных заявках 

(окончательных предложениях) цене контракта понижающего 15-процентного 

коэффициента в отношении товаров, указанных в приложении N 1, понижающего 20-

процентного коэффициента в отношении товаров, указанных в приложении N 2 и 

закупаемых при реализации национальных проектов (программ).

Контракт заключается по цене, предложенной в заявке (окончательном 

предложении) победителем конкурса, запроса котировок, запроса предложений.

Не аукцион
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Приказ Минфина России №126н

Аукцион

1.3. При проведении аукциона контракт заключается по цене:

а) сниженной на 15 % в отношении товаров, указанных в приложении N 1, сниженной на 
20 % в отношении товаров, указанных в приложении N 2 и закупаемых при реализации 
национальных проектов (программ), от предложенной победителем аукциона в случае, 
если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в 
Приложениях, страной происхождения хотя бы одного из которых является 
иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского 
экономического союза);

б) предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя 
содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложениях, и происходящих 
исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза.
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Приказ Минфина России №126н

Конкурс, котировки, запрос предложений

➢ Участник №1 с Китайским товаром – 90 тыс. руб.

➢ Участник №2 с Российским товаром – 100 тыс. 
руб. (Смотрим как 85 тыс. руб.) – ПОБЕДИТЕЛЬ !

➢ Участник №3 с Белорусским товаром – 102 тыс. 
руб. (Смотрим как 86,7 тыс. руб.) – 2-е МЕСТО !
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Приказ Минфина России №126н

Аукцион

1. Участник№1 с Китайским товаром – 90 тыс. руб.

2. Участник№2 с Российским товаром – 100 тыс. руб.

Заключаем контракт с Участником №1 с Китайским 
товаром за 76,5 тыс. руб.
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Приказ Минфина России №126н

➢ Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в Приложении, является указание 
(декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом наименования 
страны происхождения товара.

➢ При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в Приложении, не допускается замена 
страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 
страной происхождения товаров, указанных в Приложении, будет являться государство - член 
Евразийского экономического союза.

➢ Для целей применения настоящего приказа не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 
товары, указанные в Приложениях и не указанные в них.

➢ Для целей применения настоящего приказа не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 
товары, указанные в приложении N 2 и закупаемые при реализации национальных проектов (программ) 
и не указанные в нем.

➢ Настоящий приказ подлежит применению при проведении конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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Приказ Минфина России №126н

➢ Положения подпунктов 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего приказа не применяются при проведении конкурса, 
аукциона, запроса котировок, запроса предложений в случаях, если:

➢ а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений признается не состоявшимся в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом;

➢ б) все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, соответствующими требованиям документации о закупке, 
извещения о проведении запроса котировок, содержат предложения о поставке товаров, указанных в 
Приложении и происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического 
союза;

➢ в) все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, соответствующими требованиям документации о закупке, 
извещения о проведении запроса котировок, содержат предложение о поставке указанных в 
Приложении товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное 
государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза);

➢ г) в отношении товаров, указанных в Приложении, Правительством Российской Федерации установлен 
запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона.
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Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н "Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289
"Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"
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ПП РФ №1289 + Приказ Минфина №126н пп. 1.4

Приказ 126н пп. 1.4

В случае отклонения заявок (окончательных предложений) в соответствии с пунктом 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Постановление N 1289), контракт заключается с участником 
закупки по предложенной им цене контракта при совокупности следующих условий:
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ПП РФ №1289 + Приказ Минфина №126н пп. 1.4

➢ А) заявка (окончательное предложение) такого участника закупки содержит предложение о 
поставке лекарственных препаратов, все стадии производства которых, в том числе синтез 
молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций, 
осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, и при 
этом сведения о таких фармацевтических субстанциях включены в государственный реестр 
лекарственных средств;

➢ Б) заявка (окончательное предложение) такого участника закупки соответствует требованиям 
документации о закупке;

➢ В) таким участником закупки предложена цена контракта, которая является наименьшей среди 
участников закупки (при наличии таких участников закупки), заявки которых не отклонены в 
соответствии с пунктом 1 Постановления N 1289 и при этом соответствуют совокупности условий, 
указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего подпункта;

➢ Г) таким участником закупки предложена цена контракта, которая не превышает более чем на 
25 процентов наименьшее предложение о цене контракта в случае его подачи участником 
закупки (при наличии такого участника закупки), заявка которого не отклонена в соответствии с 
пунктом 1 Постановления N 1289, но не соответствует условию, указанному в подпункте "а"
настоящего подпункта.
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ПП РФ №1289 + Приказ Минфина №126н пп. 1.4

➢ Все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при 
производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств -
членов Евразийского экономического союза;

➢ Подтверждением, является декларирование участником закупки в заявке (окончательном 
предложении) сведений о документе, подтверждающем соответствие производителя 
лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей 
производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденных Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77 "Об утверждении Правил 
надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", или Правил 
надлежащей производственной практики, утвержденных Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона "Об 
обращении лекарственных средств", и сведений о документе, содержащем сведения о стадиях 
технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского 
применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза (в том числе о 
стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), 
выдаваемом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 
установленном им порядке.
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А) заявка участника содержит 
предложение о поставке 
лекарственных препаратов, все стадии 
производства которых осуществляются 
на территориях государств - ЕАЭС

Заключаем 
контракт

Б) заявка участника соответствует 
требованиям документации

В) участником закупки предложена цена контракта, 
которая является наименьшей среди участников закупки, 
заявки которых не отклонены в соответствии с пунктом 1 
Постановления N 1289 и при этом соответствуют 
совокупности условий, указанных в пунктах «А» и «Б»

Г) участником закупки предложена цена 
контракта, которая не превышает более чем на 
25% наименьшее предложение о цене 
контракта в случае его подачи участником 
закупки, заявка которого не отклонена в 
соответствии с пунктом 1 Постановления N 
1289, но не соответствует условию, указанному 
в пункте «А»
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❑ Пример 1:
1 Участник (не ЕАЭС) – цена 85 000
2 Участник (ЕАЭС) – цена 100 000 – Победитель (соответствует А и Б, В 
(цена ниже чем 3 Участник), Г (не более 25% от 1 участника т.е. 85 000 + 
25% = 106 250)
3 Участник (ЕАЭС) – цена 150 000

❑ Пример 2:
1 Участник (не ЕАЭС) – цена 85 000 – Победитель
2 Участник (не ЕАЭС) – цена 100 000
3 Участник (ЕАЭС) – цена 150 000 (соответствует А и Б, В, не 
соответствует Г (более 25% от 1 участника т.е. 85 000 + 25% = 106 250)
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Как соблюдать пп. 1.4?
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Обзор административной практики 

применения приказа Минфина 

№126н 

И

Ограничений по нац. режиму.
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➢ Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 30.06.2020 по 
делу № 44-3586/20

Нарушение:

Комиссия УФАС отмечает, что ввиду отсутствия в заявках участников деклараций о 
нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием номера реестровой 
записи, подтверждающей соответствие радиоэлектронной продукции согласно 
постановлению Правительства РФ № 878 и требованиям аукционной документации, их 
заявки в соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 66 Закона о контрактной системе должны 
приравниваться к заявкам, в которых содержатся предложения о поставке товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Учитывая 
изложенное, Комиссия УФАС приходит к выводу о том, что поскольку аукционной 
комиссией Заказчика при рассмотрении вторых частей заявок не применялись условия 
положений постановления Правительства РФ № 878, заказчик неправомерно применил 
положения Приказа Минфина России № 126н при направлении контракта победителю 
аукциона.
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Применение КТРУ в 
закупках.
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Применение КТРУ

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об 

утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной 

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

государственных и муниципальных нужд и Правил использования 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

Каталог используется заказчиками в целях:

а) обеспечения применения информации о товарах, работах, услугах, в том 

числе в: извещении об осуществлении закупки; приглашении принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым 

способом; документации о закупке; контракте; реестре контрактов, заключенных 

заказчиками;

б) описания объектов закупки, которое включается в извещение об 

осуществлении закупки, приглашение и документацию о закупке;
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Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога.

При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать 

информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать 

согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги (при наличии);

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Применение КТРУ
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Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и 

документации о закупке дополнительную информацию, а также 

дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, 

технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, 

услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые 

не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев:

а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в 

перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных 

государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2019 г. N 878, при условии установления в соответствии с 

указанным постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной 

продукции, происходящей из иностранных государств (ПП РФ от 24.11.2020 N 1909)

б) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов 

объектов закупок, устанавливаемыми Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона.

Применение КТРУ
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Обзор административной практики
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➢ Решение Челябинского УФАС России от 29 октября 2020 г. по делу N 074/06/99-
2034/2020(122-ВП/2020)

Объект закупки: Поставка автоматизированных рабочих мест

Жалоба: Заказчик установил дополнительные характеристики товара, не предусмотренные каталогом.

Доводы заказчика: Заказчиком для решения специальных задач составлено техническое задание на 
поставку автоматизированных рабочих мест, производительность которых сможет удовлетворять запросам 
заказчика.

В КТРУ отсутствует такая позиция, как автоматизированное рабочее место.

- клавиатура - 26.20.16.110-00000002;

- мышь компьютерная - 26.20.16.170-00000002;

- монитор, подключаемый к компьютеру, -

26.20.17.110-00000007

- системный блок  - 26.20.15.000-00000027 

- монитор, подключаемый к компьютеру, -

26.20.17.110-00000007

- источник бесперебойного питания - 26.20.40.110-

00000008
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➢ Решение Челябинского УФАС России от 29 октября 2020 г. по делу N 074/06/99-
2034/2020(122-ВП/2020)

Объект закупки: Поставка автоматизированных рабочих мест

Решение УФАС России:

Каждый из примененных в извещении кодов КТРУ включен в перечень радиоэлектронной 
продукции. В Спецификации заказчиком установлены дополнительные характеристики, не 
предусмотренные КТРУ, например, по позиции "Источник бесперебойного питания", -
эффективная мощность, минимальное входное напряжение, максимальное входное 
напряжение, модуль автоматической регулировки напряжения, защита от перегрузки; по 
позиции "Монитор, подключаемый к компьютеру" - время отклика, по позиции "Мышь 
компьютерная" - цвет, кнопка изменения чувствительности, колесо прокрутки; по позиции 
"Клавиатура" - цифровой блок, цвет, наличие клавиши AltGr; по позиции "Системный блок" -
сокет, цвет корпуса и иные.

Заказчик не вправе при описании объекта закупки устанавливать требования к 
дополнительным характеристикам товара, не предусмотренным в КТРУ.
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Квота на закупку 
отечественных 

товаров
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Федеральный закон №249 
добавил квоту на закупку 

российских товаров –
«минимальная доля»
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Внесены изменения в ст. 14

ч. 3 В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских 

товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 

устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для 

целей осуществления закупок. В случае, если указанными нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии 

с настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств размещают в единой 

информационной системе обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, если 

такими актами не установлено иное. В таких нормативных правовых актах устанавливается порядок подготовки 

обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, а также требования к его 

содержанию. Определение страны происхождения указанных товаров, включая минимальную 

обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг 

(далее - минимальная доля закупок), и перечень таких товаров, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

249-ФЗ от 31.07.2020
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Внесены изменения в ст. 22

Добавлена ч. 25. Для целей выполнения заказчиком минимальной доли

закупок Правительство Российской Федерации устанавливает особенности

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

начальной цены единицы товара, в том числе товаров, поставляемых при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, на основе

функциональных, технических и качественных характеристик,

эксплуатационных характеристик российских товаров, в том числе

содержащихся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд.

249-ФЗ от 31.07.2020
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Внесены изменения в ст. 33

Добавлена ч. 1.1. При описании объекта закупки, осуществляемой в

целях выполнения минимальной доли закупок, указываются

характеристики российского товара, в том числе содержащиеся в

каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд.

249-ФЗ от 31.07.2020

Можно ли использовать дополнительные характеристики, 
не содержащиеся в КТРУ?

Да – т.к. отсутствуют слова «только», «исключительно»
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Добавлена Статья 30.1. Особенности осуществления закупок для целей

достижения заказчиком минимальной доли закупок

1. При условии установления Правительством Российской Федерации

минимальной доли закупок заказчик обязан осуществить закупки исходя из

минимальной доли закупок и перечня товаров, определенных Правительством

Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего

Федерального закона.

2. По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным

годом формирует и публикует отчет

249-ФЗ от 31.07.2020
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Неразмещение или не своевременное размещение 
отчета в ЕИС, а равно размещение отчета с 
нарушением установленных Постановлением № 2014 
требований, может быть квалифицировано органами 
контроля как нарушение, предусмотренное ч. 1.4 ст. 
7.30 КоАП РФ, за которое установлена 
административная ответственность в размере 15 000 
рублей на должностное лицо заказчика.
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Квота на закупку 
отечественных 

товаров
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Обзор постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. 

N 2014

"О минимальной обязательной доле закупок российских 

товаров и ее достижении заказчиком"
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Как закупать?
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➢ С 1 января 2021 года постановление вступает в силу и распространяется на 
контракты и извещения, заключенные и опубликованные после срока 
вступления в силу постановления.

➢ Установлено приложение про минимальную обязательную долю закупок 
российских товаров отдельных видов, при осуществлении закупок которых 
установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, определенную в процентном отношении к объему закупок товаров 
соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году.

➢ Учитываются товары, происходящие из государств - членов Евразийского 
экономического союза.
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Выводы:

➢ Страна происхождения подтверждается в соответствии с постановлениями 
принятыми по ст. 14 в рамках ограничений.

➢ Предметом одного контракта не могут быть товары из перечня и не из перечня, 
установленного для соответствующего ограничения.

➢ Закупки у единственного поставщика (кроме п. 24 и п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ) не 
учитываются.
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ОСОБЕННОСТИ обоснования НМЦК

➢ При определении идентичности и однородности товаров (ч. 13 и ч. 14 ст. 22) 
заказчик учитывает исключительно товары, происходящие из государств - членов 
Евразийского экономического союза, а также включенные в КТРУ 
функциональные, технические, качественные и эксплуатационные 
характеристики (при наличии) соответствующих товаров. (используем реестры по 

ПП РФ №616 и ПП РФ №878).

➢ При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик 
направляет запрос информации о цене товара (ч.5 ст. 22) субъектам 
деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в 
ГИСП.
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ПП РФ №2014 дополняет порядки обоснования НМЦК, 
устанавливая особенности расчета цены методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и критерии 
идентичности и однородности товаров. (Приказ 
Минэкономразвития России №567, Приказ Минздрава России №450н и 
т.д.)

Работник заказчика, который производил расчет НМЦК не 
применяя данные особенности, может быть обвинен органами 

финансового контроля в неправомерном расчете НМЦК.
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Отчет



82

➢ Положения об отчете вступают в силу с 01.01.2022

➢ Отчет формируется путем автоматизированной обработки информации, 
размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в ЕИС не 
позднее 1 февраля.

➢ Отчетный период – с 1 января по 31 декабря включительно.
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➢ В случае невозможности достижения заказчиком минимальной обязательной 
доли закупок заказчик указывает соответствующее обоснование в отчете.

➢ Отчет по итогам отчетного года, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика и 
размещается в ЕИС до 1 апреля.

➢ Отчет формируется учреждениями, уполномоченными на исполнение 
контрактов.

➢ Заказчик вправе внести изменения в отчет путем внесения изменений 
(исправлений) в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и (или) 
изменения обоснования, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 
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В случае если размер, указанный в графе 8, менее размера, указанного в графе 4, в 
графе 9 указывается код, установленный для случая невозможности достижения 
минимальной доли закупок, принимающий следующие значения:

➢ 01 - осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных государств, 
по контракту (контрактам), заключенному (заключенным) по результатам 
закупки (закупок), при осуществлении которой (которых) не подано заявок, 
содержащих предложение о поставке российского товара;

➢ 02 - осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных государств, 
по контракту (контрактам), заключенному (заключенным) по результатам 
закупки (закупок), при осуществлении которой (которых) возникли 
предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации обстоятельства, допускающие исключения из ограничений, 
установленных в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона;

➢ 03 - иное.
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ЗАПРЕТЫ
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Постановление Правительства 

Российской Федерации№616 от 30.04.2020

«Промышленные товары»
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Краткая справка:

❑ Устанавливается запрет на закупку иностранных товаров по перечню в том числе поставляемых в 
результате выполнения работ или оказания услуг, а также в аренду и лизинг

❑ Запрет на иностранные товары, работы и услуги для нужд обороны страны – это мы не будем 
рассматривать

❑ Нельзя объединять в одну закупку товары, включенные и не включенные в перечень.

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 “Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства”
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Краткая справка:

Запреты не применяются:

А) если отсутствует производство товара в России, что подтверждается разрешением, выданным через 
Государственную Информационной Систему Промышленности (ГИСП - https://gisp.gov.ru/gisplk/)в 
порядке, установленном Минпромторгом. (приказ Минпромторга России от 29.05.2020 №1755)
Если заказчик получил такое разрешение – то при проведении закупки и составлении ТЗ он должен 
указать те-же характеристики товара, которые он указывал для получения разрешения.

Б) закупка одной единицы товара, стоимостью не более 100 тыс. руб., и закупки совокупности таких 
товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей (кроме текстиля, одежды и 
обуви) (Т.е. каждый товар менее 100 т.р. и всего товаров не более 1 млн. руб. в закупке каждого 
наименования)

В) необходимость закупки товаров, которые совместимы с товарами заказчика (кроме пп. 67-71 
перечня)

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 “Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства”

https://gisp.gov.ru/gisplk/
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Краткая справка:

Запреты не применяются:
Г) закупка запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком 
в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование (только в случае
закупки товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня – станки обрабатывающие и запчасти к ним)

Д) закупки, осуществляемые ФСБ, ФСО, Службой внешней разведки Российской Федерации, органами 
внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации, МВД, Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации, Управлением делами Президента Российской 
Федерации и Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации (за 
исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81 перечня, в отношении 
товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня, при условии закупки одной единицы товара, стоимость 
которой равна или менее 2 млн. рублей)

Е) закупки товаров Федеральной службой охраны Российской Федерации, осуществляемые в целях 
реализации мер по осуществлению государственной охраны, а также закупки транспортных средств 
Министерством внутренних дел Российской Федерации для обеспечения безопасности объектов 
государственной охраны

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 “Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства”
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Краткая справка:

❑ При закупке одежды и обуви к участникам закупки устанавливается дополнительное 
требование - использование при производстве одежды и обуви, и (или) выполнении 
работ, и (или) оказании услуг материалов или полуфабрикатов, страной 
происхождения которых является Российская Федерация и (или) государство - член 
Евразийского экономического союза (если такие материалы и полуфабрикаты 
производятся в России или странах ЕАЭС). Подтверждающие документы 
предоставляются на этапе исполнения контракта по форме и в порядке, указанном в п. 
10 постановления.

❑ Подтверждение производства в России или ЕАЭС – наличие записи в реестре 
российской (или евразийской) промышленной продукции.

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 “Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства”
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Краткая справка:

❑ Для подтверждения страны происхождения - участник предоставляет заказчику 
выписку из реестра с указанием номеров реестровых записей соответствующих 
реестров, а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение 
технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если такое 
предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 
г. N 719. – Требуем эти документы в составе 2ой части заявки.
Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт. 

❑ Замена товаров на иностранные (кроме ЕАЭС) при исполнении контракта не 
допустима

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 “Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства”
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Приказ Министерства промышленности к торговли РФ от 29 мая 

2020 г. № 1755 

"Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации разрешения на закупку 

происходящего из иностранного государства промышленного товара, 

положения об отраслевых экспертных советах при Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации, порядка 

формирования и ведения реестра российской промышленной 

продукции, включая порядок предоставления выписки из него и ее 

форму, порядка формирования и ведения реестра евразийской 

промышленной продукции, включая порядок предоставления 

выписки из него и ее форму"
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ПИСЬМО Минфина России от 10 сентября 2020 

г. N 24-03-07/79622
В случае если в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона N 44-

ФЗ проектная документация включена в документацию о закупке, то 

первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение 

работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном 

аукционе.

Если установлен запрет по ПП РФ №616, то согласно п. 10 

постановления – то участник предоставляет выписку и реестра 

российской или евразийской промышленной продукции. 
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Обзор административной практики
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➢ Решение УФАС России по Брянской области от 17 августа 2020 г. по делу N 
032/06/33-999/2020

Объект закупки: Система рентгеновская скрининговая для органов грудной 
клетки (является медицинским изделием) по КТРУ 26.60.11.113-00000014

Жалоба: в состав системы включены «Рабочий стол» и «Кресло», входящих в 
перечень ПП РФ №616

Решение: Жалоба не обоснована по причине - Предметом осуществляемой закупки является 

поставка медицинского оборудования (Система рентгеновская скрининговая для органов грудной клетки). 

Заказчиком при описании объекта закупки определено, что поставляемое оборудование должно 

соответствовать ГОСТ Р 56312-2014. Пунктом 6.7.1. ГОСТ Р 56312-2014 установлено, что состав АРМ1 

входит "рабочий стол (наличие)", "кресло (наличие)". Кроме того, Приложением Б ГОСТ Р 56312-2014 

"Пример технического задания цифрового флюорографа без рентгенозащитной кабины на основе 

вертикального(ых) штатива(ов) открытого типа и цифрового флюорографа с рентгенозащитной кабиной" 

также установлено, что и в состав АРМ1 и в состав АРМ2 входят "рабочий стол (наличие)", "кресло 

(наличие)".
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➢ Решение УФАС России по Астраханской области от 27 октября 2020 г. N 
030/06/69-1348/2020

Объект закупки: Поставка трех единиц несамоходных паромов 

Жалоба: все участники соответствуют по 2м частям заявок

Решение: 

Из извещения о проведении электронного аукциона следует, что Заказчик присвоил объекту закупки код по 
КТРУ 30.11.99 «Операции процесса производства судов и плавучих конструкций отдельные, выполняемые 
субподрядчиком»

Комиссия критически оценивает присвоение объекту закупки такого кода, поскольку предметом аукциона 
является поставка трех единиц несамоходных паромов, который отнесен к коду 30.11.21 ОКПД2 «Суда 
круизные, суда экскурсионные и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров; паромы всех 
типов», а также к коду по КТРУ 30.11.21.114-000002 «Паром»

Код 30.11.21 – входит в ПП РФ №616,  которое не было применено

Жалоба обоснована
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➢ Решение УФАС России по Челябинской области от 14 сентября 2020 г. по делу N 
074/06/99-1999/2020(130-ВП/2020)

Объект закупки: Квадрокоптер код по КТРУ 26.51.20.110 «Аппаратура 

радиолокационная»

Установлены условия допуска по приказу Минфина №126н и запреты по ПП РФ 

№616

Решение: 

Нельзя устанавливать ПП РФ №616

Нужно установить ПП РФ 878
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➢ Решение УФАС России по Брянской области от 23 июля 2020 г. по делу N 
032/06/69-910/2020

Объект закупки: Экскаватор-погрузчик

Жалоба – отклонение по 2 части

Решение – жалоба не обоснована

Участник не предоставил выписку из реестров
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➢ Решение УФАС России по Воронежской области от 28 июля 2020 г. по делу N 
036/06/14-843/2020

Объект закупки: Поставка средств индивидуальной защиты (самоспасатель

фильтрующий) ОКПД2 32.99.11.199 

Установлен запрет по ПП РФ №616

Решение – жалоба обоснована

В перечне ПП РФ №616 – нет кода 32.99.11.199, но есть код 32.99.11.190

Код 32.99.11.199 содержится в перечне ПП РФ №617
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➢ Решение Крымского УФАС России от 27 июля 2020 г. по делу N 082/06/106-
1467/2020

Объект закупки: Кресла театральные дом культуры с. Вилино ОКПД2 31.09.13.190

НМЦК 843 850,00 р.

Цена за ед. 3 375,40 р.

Установлен запрет по ПП РФ №616

Решение – жалоба обоснована

Постановления N 616 устанавливает одно из оснований для неприменения запрета на допуск иностранных 
товаров к закупкам. Им необходимо руководствоваться, если соблюдено одно из условий:

- в закупку входит одна единица товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей;

- в закупку входит совокупность таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн 
рублей (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня).
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➢ Решение Московского УФАС России от 7 августа 2020 г. по делу N 077/06/57-
12873/2020

Объект закупки: Поставка штор рулонных

Суть жалобы: Установлен запрет по ПП РФ №616, а подходящие по ТЗ товары 
производятся из иностранного сырья

Решение – жалоба не обоснована

Постановления N  616 не подразумевают неприменение запрета на допуск промышленных товаров, 
произведенных на территории Российской Федерации и (или) территориях государств - членов 
Евразийского экономического союза, при производстве которых использованы материалы или 
полуфабрикаты, происходящие из иностранных государств.
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➢ Решение УФАС России по Республике Саха (Якутия) от 27 августа 2020 г. по делу N 
014/06/59-2392/2020

Объект закупки: Поставка жалюзи

Суть жалобы: Заказчик обязан обратится в Минпромторг с целью получения 
разрешения на приобретение товара иностранного происхождения

Решение – жалоба не обоснована

Порядок выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения на 
закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара, утвержденный приказом 
Минпромторга России от 29.05.2020 N 1755 не устанавливает такой обязанности государственным, 
муниципальным заказчикам или иным юридическим лицам и носит заявительный характер.
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➢ Решение УФАС России по Свердловской области от 21 сентября 2020 г. N 
066/06/99-3912/2020

Объект закупки: Поставка пояса кожаного для военнослужащих женского пола из 
кожи шорно-седельной черного цвета, ремня брючного кожаный черного цвета, 
ремня поясного для офицеров, снаряжения кожаного белого цвета со 
светоотражающей полосой для сотрудников ДПС ГИБДД МВД России

Суть жалобы: Заказчик  отклонил заявку предоставившую выписки из реестров, но 
не являющуюся производителем 

Решение – жалоба обоснована

Выписка из реестра российской промышленной продукции должна содержать в том числе наименование 
производителя, и может быть выдана любому заинтересованному лицу, в том числе участнику закупки, 
желающему поставить определенный товар, на который распространяются требования Постановления N 
616.
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Постановление 
Правительства РФ № 1236 

от 16.11.2015г. 

«Программное обеспечение»
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ПП РФ №1236

➢ Устанавливается запрет на допуск происходящего из иностранных государств программного
обеспечения при закупках для государственных и муниципальных нужд. Заказчики обязаны
осуществлять закупки только российского программного обеспечения.

➢ Для целей реализации запрета – ведется реестр российского программного обеспечения.

➢ Сайт реестра: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/

➢ Исключение из запрета составят случаи, когда программное обеспечение с необходимыми
характеристиками отсутствует в реестре российских программ или российское программное
обеспечение не соответствует требованиям заказчика.

➢ Постановлением предусматривается, что заказчик при исполнении заключенного контракта,
предметом которого является поставка программного обеспечения и (или) прав на него, не
вправе допускать замену российского программного обеспечения, сведения о котором включены
в реестр, на иное программное обеспечение.
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ПП РФ №1236

Пункт 2. Постановления

Установить запрет на допуск программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от 
вида договора на материальном носителе и (или) в электронном 
виде по каналам связи, происходящих из иностранных государств (за 
исключением программного обеспечения, включенного в единый 
реестр программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации (далее - реестр евразийского 
программного обеспечения), а также исключительных прав на такое 
программное обеспечение и прав использования такого программного 
обеспечения (далее - программное обеспечение и (или) права на него), 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, за исключением следующих случаев:
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ПП РФ №1236

Исключения:

а) в едином реестре российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения) 
и реестре евразийского программного обеспечения отсутствуют сведения о 
программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного 
обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр 
российского программного обеспечения и (или) реестр евразийского 
программного обеспечения и которое соответствует тому же классу 
программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к 
закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным 
характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к 
планируемому к закупке программному обеспечению.
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ПП РФ №1236

2(1). Для целей применения пункта 2 настоящего постановления под программным обеспечением понимают 
программное обеспечение и (или) права на него вследствие выполнения следующих контрактных 
обязательств:

➔ а) поставка на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также предоставление в 
аренду или в пользование программного обеспечения посредством использования каналов связи и внешней 
информационно-технологической и программно-аппаратной инфраструктуры, обеспечивающей сбор, обработку 
и хранение данных (услуги облачных вычислений);

➔ б) поставка, техническое обслуживание персональных электронных вычислительных машин, устройств 
терминального доступа, серверного оборудования и иных средств вычислительной техники, на которых 
программное обеспечение подлежит установке в результате исполнения контракта;

➔ в) выполнение работ, оказание услуг, связанных с разработкой, модификацией, модернизацией программного 
обеспечения, в том числе в составе существующих автоматизированных систем, если такие работы или услуги 
сопряжены с предоставлением заказчику прав на использование программного обеспечения или расширением 
ранее предоставленного объема прав;

➔ г) оказание услуг, связанных с сопровождением, технической поддержкой, обновлением программного 
обеспечения, в том числе в составе существующих автоматизированных систем, если такие услуги сопряжены 
с предоставлением заказчику прав на использование программного обеспечения или расширением ранее 
предоставленного объема прав.
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ПП РФ №1236

ПО – это услуга.
Невозможно установить требование 
«Наименование товара или эквивалент»

Участник декларирует страну происхождения, не 
предоставляя документ о происхождении Товара.
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ПП РФ №1236

ПО – это услуга.
Невозможно установить требование 
«Наименование товара или эквивалент»

Участник декларирует страну происхождения, не 
предоставляя документ о происхождении Товара.
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ОБОСНОВАНИЕ
невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Настоящее обоснование подготовлено в соответствии с пунктом 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 
соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного 
обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 
№ 1236).
В соответствии с подпунктом б пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на 
допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2015 № 1236, программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 
соответствует тому же классу программного обеспечения, что и (или) программное обеспечение, планируемое к 
закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 
установленным Заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению.
Программное обеспечение, являющееся объектом закупки, соответствует классу «Операционные системы».
Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 
являющегося объектом закупки:
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Постановление Правительства 

Российской Федерации№1746 от 

21.12.2019

«Программно-аппаратные комплексы 
систем хранения данных»
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ПП РФ №1746

Пункт 1. Установить запрет на допуск программно-
аппаратных комплексов систем хранения данных, 
относящихся к коду по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008) 26.20.2 "Устройства запоминающие и 
прочие устройства хранения данных" (далее - товары), 
происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок товаров (работ, услуг) для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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ПП РФ №1746

➢ Подтверждением производства товаров на территории Российской Федерации 
является наличие сведений о товаре в едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции.

➢ Подтверждением соответствия товаров требованиям извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке является декларация 
участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в едином 
реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера 
реестровой записи.

➢ Номер реестровой записи, указанный в декларации, подлежит включению в 
контракт.
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Помочь соблюсти все требования к объекту закупки помогут новые сервисы 
Федеральной электронной площадки ТЭК-Торг
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Спасибо за внимание


