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Об эксперте. БОРОВЫХ Юлия Сергеевна 

 Аттестованный преподаватель с высшим педагогическим образованием. Опыт преподавания по 

вопросам закупок c 2009 года.  

 Автор и ведущий семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов  по вопросам закупок.   

 Сотрудничество и реализация совместных образовательных проектов с МИМОП ТПП РФ, ООО 

«Перспективные системы», Электронной площадкой «РТС-Тендер», Консультант-Плюс и пр. 

 Аттестованный эксперт системы ТПП РФ по направлению «Экспертиза в сфере контрактной 

системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 Практический опыт работы в сфере закупок с 2002 г. - от члена комиссии по закупкам до 

руководителя регионального контрольного органа. 

 Председатель Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по 

закупкам и продажам (http://www.ooogos.ru) 

 Автор статей в профессиональных журналах по вопросам закупок (http://progoszakaz-rf.ru/journal). 

 Автор многочисленных методических пособий и памяток по вопросам закупок 

 Многочисленные благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения закупок 

Губернатора Пермского края  (2009, 2012 гг.), руководителей бюджетных учреждений, органов 

власти, глав органов местных самоуправлений (2009-2020 гг.), Президента ТПП РФ (2015 г.) 

 

Тел.: 

Эл. почта:  

YouTube 
ВКОНТАКТЕ 

FACEBOOK 

Яндекс.Дзен 

+7(909)7293692, WhatsApp, Viber 
usborovyh@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCQfyl61Ckm3wAtbEVmk7ZqQ/featured 

https://vk.com/goszakazprof 
https://www.facebook.com/yulia.borovyh 

Канал «Госзаказ.Проф» https://zen.yandex.ru/id/60167e2c5e838744c6367322?clid=300 
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Группа в Viber для бесплатных консультаций по закупкам! 

ФАКУЛЬТЕТ ГОСЗАКУПОК  
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Присоединяйтесь! С нами уже более 900 человек со всей России. 

Перейти по  ССЫЛКЕ или напишите в Viber на номер +7 909 729 36 92 Боровых Юлия Сергеевна 
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Национальный режим при осуществлении 

закупок. Ч.3 ст.14 закона 44-ФЗ 
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, ВКЛЮЧАЯ МИНИМАЛЬНУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ 

ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ, в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких товаров, для 

целей осуществления закупок. 
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Цели 
Защита основ 

конституционного строя 

Поддержка российских 

товаропроизводителей 

Защита внутреннего рынка РФ 

Обеспечение обороны страны и 
безопасности государства 

Развитие национальной 

экономики 
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«Квотирование» закупок. Действует с 11.08.2020 г. 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 249-ФЗ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ «КВОТА» ЗАКУПОК  

РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ -  

минимальная обязательная доля закупок российских 

товаров, в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг 
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Размер квоты (ч.3 ст.14) Устанавливает Правительство РФ 

На какие товары 

распространяется 

Перечень устанавливает Правительство РФ. 

Расчет НМЦК (ч.25 ст.22) Особенности устанавливает Правительство РФ. 

Цена ДОЛЖНА определяться на основе функциональных, технических и качественных 

характеристик, эксплуатационных характеристик российских товаров, в том числе 

содержащихся в КТРУ в ЕИС. 

Ежегодный отчет об объеме закупок «квотируемых» российских товаров  (ст.30.1): 

Срок  ДО 1 АПРЕЛЯ ГОДА, следующего за отчетным 

Где размещается  В ЕИС, первый отчет – за 2021 год 

Если объем не достигнут Заказчику придется размещать в ЕИС соответствующие обоснование. 

Ответственность за невыполнение объема пока не установлена 

Оценка выполнения 

заказчиком обязанности 

Порядок, критерии и последствия проведения оценки устанавливает Правительство РФ. 

Проводит оценку- уполномоченный орган – Минпромторг России 

Постановление 

Правительства РФ от 

03.12.2020 N 2014  

"О минимальной 

обязательной доле закупок 

российских товаров и ее 

достижении заказчиком« 

Действует  

с 1 января 2021 г. 
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Перечень товаров и 
минимальная доля 

Положение о требованиях к 
содержанию и форме отчета об 

объеме закупок российских 
товаров 

Положение о порядке, критериях 
и последствии проведения 

оценки выполнения заказчиком 
обязанности достижения 

минимальной обязательной доли 

Форма отчета (информации)  о 
достижении заказчиками 

минимальной обязательной доли 
закупок российских товаров 

ПП РФ 2014 
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Требования к годовому отчету 

7 

Условие Значение Пункт ПП 2014 

Отчетный период календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно П.2 Положения 

Кто формирует 
отчет 

 Отчет подготавливается в ЕИС автоматически не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным, на основе Реестра контрактов.  

 В отчете указываются уникальные номера реестровых записей из 
реестра контрактов. 

П.3 Положения 

Если гос.тайна – включается в отдельное приложение к отчету, которое 
НЕ размещается в ЕИС и формируется на бумажном носителе с 
указанием грифа секретности (при наличии). 

П.12 Положения 
 

Функции заказчика Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным: 
а) включает в отчет обоснование (если минимальная доля закупок не 
достигнута); 
б) подписывает отчет ЭП. 

П.4 Положения 

Функции УО, УУ 
(централизованные 
закупки) 

Обоснование делает УО (УУ), если на него возложены полномочия по 
исполнению контрактов, в том числе по приемке 

П.6 Положения 

Срок размещения 
отчета  в ЕИС 

Размещение отчета в ЕИС осуществляется автоматически не позднее 1 
часа с момента его подписания 

П.5 Положения 
 

Возможность 
внесения изменений 
в отчет 

 Возможно только до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 
 Причина – внесение изменений в реестр контрактов (в части 

информации об исполнении контракта). 
 При внесении изменений в ЕИС размещается новая редакция отчета с 

указанием даты внесения таких изменений.  
 Дата внесения изменений – размещения изменений в ЕИС. 

П.11 Положения 
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Сроки подготовки отчета – в Законе и ПП 2014 разные 

В какой срок все же размещать отчет? 

Последний день – 1 апреля или 31 марта? 

 

Процессуальное значение словосочетания «в срок до» четко не определено, 

практика в разных случаях различна.  
Например, в пользу толкования позволяющего определить временную границу в обороте «в срок до..» как срок, 

истекший на предыдущую дату, можно привести Постановление Президиума ВАС РФ от 14.01.2003 N 9523/02 по делу N 

А41-К1-8587/02. При этом суд исходил из того, что предлог «до» используется в значении «не включая дату, следующую 

после этого предлога». Но есть и иные решения. 

 

Рекомендую размещать отчет не позднее 31 марта. 
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Часть 2 статьи 30.1 Закона 44-ФЗ 

 

Пункт 4 Положения о требованиях к 

содержанию и форме отчета 

 

По итогам года заказчик до 1 апреля 

года, следующего за отчетным годом: 

 

Заказчик не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным: 

 



Административная ответственность 

Состав Виновное лицо Размер 

штрафа 

Норма 

КоАП РФ 

Размещение … в ЕИС или направление оператору 

электронной площадки информации и документов, 

подлежащих размещению, направлению, с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством РФ  о 

контрактной системе в сфере закупок, …, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 1.7 настоящей 

статьи 

должностные лица заказчика, 

уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения 

15 000 руб. Ч.1.4 ст.7.30 

Специализированная 

организация  

 

50 000 руб. 

Неразмещение … в ЕИС информации и документов, 

размещение которых предусмотрено в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок 

должностные лица заказчика, 

уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения 

50 000 руб. Ч.3 ст.7.30 

Специализированная 

организация  

500 000 руб. 
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Информация Министерства юстиции РФ от 31 декабря 2020 г. 
"Разработан законопроект, направленный на установление административной ответственности для государственных или 
муниципальных заказчиков за несоблюдение минимальной обязательной доли закупок российских товаров отдельных видов" 

 
Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения проект федерального закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за 
несоблюдение минимальной обязательной доли закупок российских товаров отдельных видов". 
 
Законопроектом предлагается установить административную ответственность за несоблюдение должностными лицами 
государственного или муниципального заказчика обязанности осуществлять закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня 
товаров, определенных Правительством Российской Федерации. 
 
Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о проектируемом административном правонарушении предлагается наделить 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, являющееся федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление оценки достижения заказчиком минимальной доли закупок. 
 
Принятие законопроекта будет способствовать неукоснительному соблюдению заказчиком соответствующей обязанности и 
достижению целей защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских 
товаропроизводителей. 
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2. Информация об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, осуществленных в целях достижения заказчиком 

минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены ограничения  

допуска товаров, происходящих из иностранных государств 

№ Код товара по Наименование Размер минимальной обяза- Уникальный Объем закупок товаров Обоснование 

п/п Общероссийскому товара тельной доли закупок россий- номер (уникаль- объем товара, объем размер невозможности 

  классификатору   ских товаров, в том числе ные номера) в том числе российского достигнутой достижения 

  продукции по   товаров, поставляемых реестровой поставлен- товара, в том доли закупок минимальной 

  видам экономичес-   при выполнении закупаемых записи (реест- ного при числе товара, российских  обязательной 

  кой деятельности   работ, оказнии закупаемых ровых записей) выполнении поставленного товаров доли закупок 

  ОК 034-2014   услуг, при осуществлении из реестра закупаемых при выполнении (%) (код причины) 

  (КПЕС 2008)   

закупок которых 

установлены контрактов, работ, закупаемых     

  (ОКПД2),   

 ограничения допуска 

товаров, заключенных оказании работ, оказании     

      

происходящих  из 

иностранных заказчиками закупаемых закупаемых     

       государств (%)   услуг (рублей) услуг (рублей)     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

Руководитель 

(уполномоченное лицо)2       

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Лист №2   

Всего листов2   

Заполняется автоматически в ЕИС 

Делает 

заказчик 
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Алгоритм заполнения отчета об объеме  

закупок российских товаров 

1 При формировании извещения в разделе «Сведения по запрету, ограничению участия, 
условию допуска» в поле «Вид требования» должно быть установлено значение 
«Ограничение допуска» (ПП 878, ПП 617, ПП 102) или «Ограничение допуска» + 
«Условия допуска» 

2 В реестре контрактов в документе о приемке должен быть указан дочерний или не 
детализированный объект закупки с типом «Товар» у которого код ОКПД2 является 
равным или дочерним коду ОКПД2 хотя бы одной позиции справочника «Размер 
минимальной обязательной доли закупок российских  
товаров». 
 
Если в справочнике в связке с ОКПД2 указаны дополнительные коды НКМИ 
(например: ОКПД2 + конкретный НКМИ), в этом случае в информации об объекте 
закупки должен содержаться данный ОКПД2 или его родительский/дочерний код и 
один из конкретных НКМИ. 
Для выполнения данного условия в извещении на вкладке «Товар, работы, услуга» 
необходимо выбрать тип объекта закупки «Товар» и отразить вышеуказанные коды.  

3 В реестре контрактов в документе о приемке год, указанный в поле «Дата документа», 
должен быть равен отчетному году в отчете 

В отчете 2021 года не будут учтены товары, при осуществлении закупок которых извещения 
были размещены в ЕИС в сфере закупок, приглашения принять участие в которых были  
направлены до 2021 года 
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Ставим отметку, если закупок товаров 

по ПП 2014 не было (не принимали в 

течение года такие товары) 
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В отношении каких товаров установлена 

«квота». ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 Товары по перечню из ПП 2014. 

 Товары из ЕАЭС (Россия, Р.Беларусь, Р.Казахстан, Р.Армения, 

Кыргызская Р.) 

 Закупаемые товары. 

 Товары, поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг (надо выделять в контракте отдельно 

объем/стоимость таких  товаров) 

 Если при закупке таких товаров установлены ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств (нет запретов (например, ПП 

616) и условий допуска (приказ Минфина 126н)) 

 В годовой доле учитываем только товары, приемка которых осуществлена и 

информация о приемке включена в Реестр контрактов в отчетном году 

(если акт подписан в одном году, а размещен в Реестре контрактов уже 

в следующем – информация включается в тот год, когда размещен акт)  
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Виды нац. режима 

ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА УСЛОВИЯ 

ДОПУСКА 

Нельзя покупать «иностранное», 

«иностранные» заявки 

отклоняются 

Правило «второй лишний»/«третий 

лишний», если есть одна/две заявки 

«не иностранные», то остальные 

«иностранные» отклоняются 

Все заявки 

допускаются, но 

«иностранные» в 

худших условиях 

2 акта 5 актов 1 акт 

ПП РФ от 30.04.2020 № 616 

(промышленная продукция по 

перечню) 

ПП РФ от 10.07.2019 N 878 

(радиоэлектронная продукция) 

Приказ Минфина 

России от 04.06.2018 № 

126н 

ПП РФ от 22.08.2016 N 832 

(пищевые продукты) 

ПП РФ от 30.11.2015 N 1289 

(лекарственные препараты) 

ПП РФ от 16.11.2015 N 1236 

(программное обеспечение) 

ПП РФ от 05.02.2015 N 102 

(медицинские изделия) 

ПП РФ от 30.04.2020 № 617 

(промышленная продукция по 

перечню) 

22 

Действует минимальная «квота» 
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Минимальная «квота». ОСОБЕННОСТИ 

 Устанавливается минимальный размер доли российских 

товаров – т.е. можно купить больше, но нельзя меньше. 

 

 «Квота» является обязательной для всех заказчиков. 

 

 «Квота» определяется в процентном отношении к объему 

закупок товаров соответствующего вида. 

 

 Учитывается СТОИМОСТНОЙ объем, а не натуральный. 

 

 Размер «квоты» – от 90 % до 1%. 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  90% в 2021 г. 

Позиция 

в перечне 
Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

3. 25.40.12.410 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом 90 90 90 

4. 25.40.13.190 Патроны и боеприпасы прочие и их детали 90 90 90 

6. 26.11.22.100 Приборы полупроводниковые и их части 90 90 90 

8. 26.11.22.130 Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры) 90 90 90 

9. 26.11.22.190 Приборы полупроводниковые прочие 90 90 90 

10. 26.11.1930 Схемы интегральные электронные 90 90 90 

12. 26.12.2010 Платы печатные смонтированные 90 90 90 

13. 26.12.2003 
Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-

карты) 
90 90 90 

69. 27.20.21.000 
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых 

двигателей 
90 90 90 

77. 28.22.14.126 Краны башенные строительные 90 90 90 

78. 28.22.16.110 Лифты 90 90 90 

82. 32.20.12.121 Балалайки 90 90 90 

83. 32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые национальные 90 90 90 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров 70-65% в 2021 г. 

Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

37. 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 70 70 70 

38. 26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 70 70 70 

39. 26.40.42.110 Громкоговорители 70 70 70 

40. 26.40.42.120 
Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, 
состоящие из микрофона и громкоговорителя 

70 70 70 

41. 26.40.43 
Усилители электрические звуковых частот; установки 
электрических усилителей звука 

70 70 70 

42. 26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 70 70 70 

92. 32.50.12.000 
Стерилизаторы воздушные, стерилизаторы паровые, 
соответствующие кодам 107840, 111930, 122760, 125800, 125810, 
144910, 150480, 173090, 330780 вида медицинского изделия 

70 80 95 

28. 26.30.11.190 
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами прочая, не включенная в другие группировки 

66 73 73 

79. 
28.25.13.111 
28.25.13.115 

Медицинские морозильники, холодильники 
комбинированные лабораторные, соответствующие кодам 
143910, 261620, 321680 вида медицинского изделия 

65 80 95 

80. 28.25.14.110 

Оборудование и аппараты для фильтрования, 
обеззараживания и (или) очистки воздуха, соответствующие 
кодам 131980, 132020, 132060, 132070, 152690, 152700, 160030, 
270540, 292620 вида медицинского изделия 

65 80 95 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  60% в 2021 г. 
Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

58. 26.60.12.132 

Аппараты ультразвукового сканирования, соответствующие 
кодам 122190, 125510, 146290, 172470, 181000, 192070, 209810, 
215110, 249670, 260250, 275030, 283970, 296570, 324320 вида 
медицинского изделия 

60 70 80 

64. 27.11.2004 Трансформаторы электрические 60 70 80 

66. 27.12.2002 
Устройства коммутации или защиты электрических цепей на 
напряжение не более 1 кВ 60 70 80 

67. 27.12.1931 
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры 
коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ 60 70 80 

68. 27.12.1932 
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры 
коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ 60 70 80 

72. 27.31.11 
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с 
индивидуальными оболочками 60 70 80 

73. 27.31.12.120 
Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с 
индивидуальными оболочками 60 70 80 

74. 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 60 70 80 

84. 32.30.11.110 Лыжи 60 62,5 65 

86. 32.30.11.131 Коньки ледовые, включая коньки с ботинками 60 62,5 65 

87. 32.30.12.110 Ботинки лыжные 60 62,5 65 

90. 32.30.15.117 Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом 60 62,5 65 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  55% в 2021 г. 
Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

27. 26.30.11.160 
Средства связи, в том числе программное обеспечение, 
обеспечивающее выполнение установленных действий при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 

55 62 62 

51. 
26.60.11.112 
26.60.11.113 

Маммографы, рентгеновские аппараты передвижные 
палатные, рентгенодиагностические комплексы на 2 рабочих 
места, рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места, 
рентгенодиагностические комплексы на базе телеуправляемого 
стола-штатива, флюорографы, рентгеновские аппараты 
передвижные хирургические (С-дуга), соответствующие кодам 
113830, 113880, 113950, 114050, 114290, 114400, 121520, 126130, 
127830, 135190, 158270, 173160, 173200, 173230, 173270, 191050, 
191070, 191080, 191090, 191110, 191120, 191140, 191220, 191230, 
191240, 191270, 191280, 191300, 191330, 191340, 200510, 208940, 
209180, 209250, 209270, 209320, 209330, 209490, 209510, 232590, 
232620, 232640, 238600, 260130, 267590, 280730, 281260, 303930, 
304010, 324900 вида медицинского изделия 

55 65 75 

52. 

26.60.11.113 
26.60.12.110 
26.60.12.129 
32.50.1 32.50
.21.112 

Эндоскопические комплексы, соответствующие кодам 271710, 
271720, 271740, 271780, 271790, 271800, 271830, 271850, 282950, 
вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 
классификацией медицинских изделий 

55 65 75 

106. 32.50.22.157 
Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви 
(в том числе стельки, полустельки) 

55 57 60 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  50% в 2021 г. 
Позиц
ия Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

2. 25.21.12 Котлы водогрейные центрального отопления для производства 
горячей воды или пара низкого давления 50 60 70 

5. 26.11 Компоненты электронные 50 90 90 

11. 26.12 Платы печатные смонтированные 50 90 90 

14. 26.20.11 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника 

50 60 70 

16. 26.20.13 

Машины вычислительные электронные цифровые, 
содержащие в одном корпусе центральный процессор и 
устройство ввода и вывода, объединенные или нет для 
автоматической обработки данных 

50 60 70 

17. 26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые 
в виде систем для автоматической обработки данных 50 60 70 

18. 26.20.15 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 
следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

50 60 70 

22. 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 50 60 70 

26. 26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные 50 90 90 

29. 26.30.12 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных 
устройств 50 90 90 

34. 26.30.5 Устройства охранной или пожарной сигнализации и 
аналогичная аппаратура 50 90 90 

36. 26.40 Техника бытовая электронная 50 75 90 

28 © Боровых Юлия Сергеевна, 2022 г. 

https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/252112
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/2611
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/2612
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/262011
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/262013
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/262014
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/262015
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/26203
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/263011150
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/2630120
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/26305
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/2640


Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  50% в 2021 г. 
Позиц
ия Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

43. 26.51.2 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и 
радиоаппаратура дистанционного управления 50 90 90 

44. 26.51.4 Приборы для измерения электрических величин или 
ионизирующих излучений 50 90 90 

45. 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин 50 90 90 

46. 26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и 
испытаний 50 90 90 

48. 26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-
измерительные прочие 50 60 70 

50. 26.60.11.111 
Томографы компьютерные с количеством срезов от 1 до 64, 
соответствующие кодам 126130, 135130, 135160 135190, 142570, 
280730, 282030, 305740, 305750, 324130 вида медицинского 
изделия 

50 65 75 

59. 26.60.13.190 
32.50.13.190 

Дефибрилляторы; обогреватели детские неонатальные, столы 
неонатальные с автоматическим поддержанием температуры 
обогрева новорожденных; соответствующие кодам 119850, 126460, 
126470, 126500, 130380, 210150, 233940, 262390, 262430, 262440, 
334660, 334670, 334680 вида медицинского изделия 

50 60 70 

60. 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 50 90 90 

62. 27.11.2001 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели 
постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока 50 60 70 

63. 27.11.2002 
Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные 
мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока 
прочие; генераторы переменного тока 

50 60 70 

65. 27.12.2001 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на 
напряжение более 1 кВ 50 60 70 

75. 27.40 Оборудование электрическое осветительное 50 90 90 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  50% в 2021 г. 
Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

81. 30.92.20.000 

Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей (в 
отношении кресел-колясок с электроприводом), соответствующие 
кодам 207840, 207850, 207920, 208000, 208250, 208300, 208310, 
208320, 208470, 208480, 208490, 208580 вида медицинского 
изделия 

50 70 80 

85. 32.30.11.120 Снаряжение лыжное, кроме обуви 50 52,5 55 

97. 
32.50.13.190 
32.50.50.000 

Расходные материалы для аппаратов ИВЛ, соответствующие кодам 
105850, 109700, 109710, 109720, 109740, 185600, 185610, 185620, 
185630, 185640, 271370, 271390, 275700, 275820, 275940, 283260, 
301700, 331100 вида медицинского изделия 

50 60 70 

98. 
32.50.13.190 
32.50.50.000 

Расходные материалы для аппаратов донорского 
плазмафереза/тромбоцитафереза, соответствующие кодам 262850, 
262870, 262880, 349810 вида медицинского изделия 

50 60 70 

99. 32.50.21.121 
Аппараты для ингаляционного наркоза, соответствующие кодам 
127540, 207540, 213210, 213220, 275650, 276070, 276080 вида 
медицинского изделия 

50 60 70 

100. 
32.50.21.121 
32.50.21.122 

Аппараты ИВЛ, соответствующие кодам 113890, 114040, 121180, 
121270, 169180, 216260, 216540, 232870, 232880, 232890, 274590, 
275750, 287620, 311390, 314540, 314860, 318710, 326140 вида 
медицинского изделия 

50 60 70 

107. 42.99.12.110 Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе 50 52,5 55 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  47-44% в 2021 г. 
Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

105. 32.50.22.127 

Аппараты наружной фиксации; Имплантаты для остеосинтеза, 

соответствующие кодам 246370, 266660, 266460, 266550, 111890 

вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий 

47 50 53 

93. 32.50.13.110 

Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и 

одноразового использования с инъекционными иглами и без них, 

соответствующие кодам 262600, 262650 вида медицинского 

изделия в соответствии с номенклатурной классификацией 

медицинских изделий 

45 55 65 

102. 32.50.22.121 Протезы внешние 45 47 50 

103. 32.50.22.122 Аппараты нижних конечностей 45 47 50 

104. 32.50.22.123 Туторы верхних конечностей 45 47 50 

23. 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 44 49 49 

24. 26.30.11.120 
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных 

систем 
44 49 49 

25. 26.30.11.130 
Средства связи, выполняющие функцию систем управления и 

мониторинга 
44 49 49 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  40% в 2021 г. 
Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

1. 21.20.24.110 

Материалы клейкие перевязочные, в том числе пропитанные или 

покрытые лекарственными средствами, соответствующие кодам 

122900, 142270, 173540, 234600 вида медицинского изделия в 

соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 

изделий 

40 45 50 

7. 26.11.22.120 Элементы фотогальванические 40 50 60 

53. 26.60.11.120 

Системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 

(гамма-камеры), соответствующие кодам 191060, 209240 вида 

медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий 

40 50 60 

54. 
26.60.11.120 

26.60.11.129 

Приборы, аппараты и комплексы гамма-терапевтические 

контактной лучевой терапии средней и высокой мощности дозы, 

соответствующие кодам 125700, 142570, 310440, 310450, 314140 

вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий 

40 50 60 

61. 26.80 Носители данных магнитные и оптические 40 45 45 

70. 27.20.22.000 
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска 

поршневых двигателей 
40 50 60 

71. 27.20.23.130 Батареи аккумуляторные литий-ионные 40 50 60 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  32-30% в 2021 г. 

Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

89. 32.30.14.120 
Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и 
атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах 

32 34,5 37 

21. 26.20.2 
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения 
данных 

30 40 50 

47. 26.51.70.110 
Термостаты суховоздушные, соответствующие кодам 261720, 
275270, 335060, 335210 вида медицинского изделия 

30 40 50 

55. 
26.60.12.119 2
6.60.12.129 32.
50.13 

Тонометры измерения внутриглазного давления, 
соответствующие кодам 171850, 172450, 172460 вида 
медицинского изделия 

30 40 50 

56. 26.60.12.129 

Кардиомониторы прикроватные, комплексы суточного 
электрокардиографического мониторирования, соответствующие 
кодам 157250, 157330, 157530, 291480, 291510, 291590, 291620, 
291680 вида медицинского изделия 

30 40 50 

57. 26.60.12.131 
Томографы магнитно-резонансные, соответствующие кодам 
221690, 325580 вида медицинского изделия  

30 40 50 

76. 27.40.39.110 
Операционные и смотровые медицинские светильники, 
соответствующие кодам 129360, 146180, 151730, 187160, 187210 
вида медицинского изделия 

30 40 50 

91. 
32.50.1 32.50.1
3.190 

Аппараты электрохирургические, соответствующие кодам 
119890, 126550, 127830, 172260, 228980, 228990, 229000, 260140, 
260500, 268390, 282800, 282950 вида медицинского изделия 

30 35 40 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров  29-16% в 2021 г. 

Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

94. 32.50.13.120 

Линзы интраокулярные; Набор пробных очковых линз 
офтальмологический, соответствующий кодам 125370, 161170, 
161200, 168060, 234820, 264830, 326130 вида медицинского 
изделия в соответствии с номенклатурной классификацией 
медицинских изделий 

29 39 49 

88. 32.30.14.110 
Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, 
гимнастикой и атлетикой 

23,5 25,75 28 

96. 32.50.13.190 

Инкубатор интенсивной терапии новорожденных; кольпоскоп, 
соответствующие кодам 104760, 157920, 274550, 275270, 248430 
вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 
классификацией медицинских изделий 

20 25 30 

33. 26.30.4 
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части 
передающей радио- и телевизионной аппаратуры и 
телевизионных камер 

19 21 21 

15. 26.20.12 
Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, 
подключаемое к компьютеру или сети передачи данных 

18 20 20 

95. 32.50.13.190 

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, соответствующие кодам 293500, 293660, 293540 вида 
медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 
классификацией медицинских изделий 

18 28 38 

30. 26.30.13 Камеры телевизионные 16 18 18 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров менее 10% в 2021 г. 

Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

49. 26.60 
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 

терапевтическое, применяемые в медицинских целях 
9 10 10 

101. 
32.50.22.110; 3

2.50.22.190 

Эндопротезы суставов конечностей, соответствующие кодам 

280400, 214680, 328740 вида медицинского изделия в 

соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 

изделий 

9 14 19 

35. 26.30.6 
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и 

аналогичной аппаратуры 
7 8 8 

19. 26.20.16 
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие устройства 
2 3 3 

20. 26.20.17 
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в 

системах автоматической обработки данных 
2 3 3 

31. 26.30.22 
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для 

прочих беспроводных сетей 
1 1 1 

32. 26.30.3 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 0 1 1 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров с 2022 года - пункты действуют с 01.01.2022 

Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

81 1. 32.20.11.110 Фортепиано - 70 70 

81 2. 32.20.11.120 Пианино - 70 70 

81 3. 32.20.11.130 Рояли - 20 30 

81 4. 32.20.12.111 Скрипки - 30 40 

81 5. 32.20.12.112 Альты - 30 40 

81 6. 32.20.12.113 Виолончели - 30 40 

81 7. 32.20.12.114 Контрабасы - 30 30 

82 1. 32.20.12.122 Гитары - 40 50 

82 2. 32.20.12.124 Домры - 40 50 

82 3. 32.20.12.125 Арфы - 10 10 

83 1. 32.20.13.131 Аккордеоны - 30 40 

83 2. 32.20.13.132 Баяны - 50 60 

83 3. 32.20.13.133 Гармони - 90 90 

83 4. 32.20.13.161 Трубы - 30 40 

83 5. 32.20.13.162 Корнеты - 40 50 
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Позиц
ия 

Код ОКПД2 Наименование 2021 г. 2022 г. с 2023  г. 

83 6. 32.20.13.163 Альты - 30 40 

83 7. 32.20.13.164 Теноры - 30 40 

83 8. 32.20.13.165 Баритоны - 40 50 

83 9. 32.20.13.166 Басы (включая тубы, геликоны, сузофоны)   40 50 

83 10. 32.20.13.167 Валторны - 50 50 

83 11. 32.20.13.168 Тромбоны - 70 70 

83 12. 32.20.13.173 Флейты - 50 50 

83 13. 32.20.13.174 Кларнеты - 50 50 

83 14. 32.20.13.175 Саксофоны - 60 60 

83 15. 32.20.13.176 Гобои - 60 60 

83 16. 32.20.13.177 Фаготы - 40 40 

83 17. 32.20.14.120 Инструменты электромузыкальные адаптиризованные струнные 
щипковые 

- 50 50 

83 18. 32.20.15.110 Инструменты музыкальные ударные - 40 40 
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Размер минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров с 2022 года - пункты действуют с 01.01.2022 



Причины недостижения минимальной «квоты» 

38 

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 

ПП 617, ПП 102, ПП 878 – «не сработало», заявки по причине «иностранных» 

товаров не отклонялись 

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 

ПП 617, ПП 878 и ПП 102 – не устанавливали в закупке, т.к. закупка «попала» в 

исключения (например, до 31.08.2021 по ПП 878 заказчик делал обоснование 

невозможности применения ПП) 

03 иное 

Информация указывается заказчиком в отчете, если 

фактическая доля менее минимальной «квоты» 
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Порядок, критерии и последствия проведения оценки выполнения заказчиком 

обязанности достижения минимальной обязательной доли закупок российских товаров 

39 

Условие  Значение 

Кто проводит оценку Минпромторг России с использованием ЕИС 

Срок проведения оценки Не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 

Результат проведения 

оценки 

Отчет о результатах оценки достижения заказчиками минимальной доли закупок в 

отчетном году. 

Отчет направляется в Правительство РФ, Минфин России для использования при 

осуществлении мониторинга закупок. 

Отчет содержит сводные данные в разрезе товаров по коду ОКПД2 

Принцип формирования 

консолидации сводных 

данных 

В отношении источников финансирования закупок. 

В отношении субъектов РФ, муниципальных районов, муниципальных или 

городских округов. 

Т.е. формируется сводный отчет по каждому региону/муниципалитету 

Критерии оценки а) достижение (недостижение) заказчиками минимальной доли закупок; 

б) величина отклонения размера достигнутой заказчиками доли закупок российских 

товаров от размера минимальной доли закупок; 

в) случаи невозможности достижения минимальной доли закупок, указанные в 

обосновании. 

Последствия проведения 

оценки 

Разработка проектов НПА Правительства РФ в целях реализации предложений, 

предусмотренных по результатам проведения оценки 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о достижении заказчиками минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, 
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, при осуществлении закупок 

которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за 20__ 
отчетный год 

 
№ 
п/п 

  
  
  
  
  
  
  
  

Код товара по 
ОКПД2 

  

Наименование 
товара 

  
  
  
  
  
  
  
  

Размер минимальной обязательной 
доли закупок 

российских товаров  
товаров, в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении  
закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг, при 
осуществлении закупок которых 

установлены ограничения допуска 
товаров, происходящих из 

иностранных государств (%) 

Совокупный объем закупок товаров 

совокупный объем 
товара, в том числе 
поставленного при 

выполнении 
закупаемых работ, 

оказании закупаемых 
услуг  

 
(рублей) 

совокупный объем 
российских товара, 
в том числе товара, 
поставленного при 

выполнении 
закупаемых работ, 

оказании 
закупаемых услуг  

 
(рублей) 

  

размер 
достигнутой 
доли закупок 
российских 

товаров 
(%) 

  
  
  

1 2 3 4 5 6 7 

              

40 

ОТЧЕТ  ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: 

 

а) сводную информацию о достижении заказчиками минимальной доли закупок; 

б) результаты оценки по критериям; 

в) предложения (при необходимости) по изменению: 

 размеров минимальной доли закупок; 

 НПА Правительства РФ, устанавливающих ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств для целей осуществления закупок; 

 перечня товаров, в отношении которых НПА Правительства РФ установлены ограничения допуска 
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Порядок применения ПП 2014 при проведении 

закупки 

Учитываем при 

формировании 

ТЗ 

При описании объекта закупки, осуществляемой в 

целях выполнения минимальной доли закупок, 

указываются характеристики российского товара, в 

том числе содержащиеся в КТРУ  

 

Ч.1.1 ст.33 

Закона 44-ФЗ 

Учитываем при 

расчете НМЦК 

Применяем особенности определения НМЦК на 

основе функциональных, технических и 

качественных характеристик, эксплуатационных 

характеристик российских товаров, в том числе 

содержащихся в КТРУ 

 

Ч.25 ст.22 

Закона 44-ФЗ. 

ПП 2014 
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ПП 2014 и расчет НМЦК 
Применяем ПП 2014 при определении: 

 НМЦК (конкурентные закупки),  

 цены контракта, заключаемого с ЕП,  

 начальной цены единицы товара (при закупках «без объема по ч.24 ст.22 Закона 44-ФЗ). 

________________________________________________________________________ 

При определении ИДЕНТИЧНОСТИ И ОДНОРОДНОСТИ ТОВАРОВ заказчик учитывает: 

 исключительно товары из ЕАЭС (в т.ч. включенные в Реестр российской промышленной 

продукции, Реестр евразийской промышленной продукции, Единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, 

 функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики (при 

наличии) из КТРУ. 

 

При ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН (анализа рынка) 

заказчик направляет запрос информации о цене субъектам деятельности в сфере 

промышленности, информация о которых включена в ГИСП. 

 

При наличии в такой системе информации о менее чем 3 субъектах заказчик направляет 

запрос об информации о цене товара также поставщикам, которые осуществляют поставки 

происходящих из государств - членов ЕАЭС товаров, идентичных товарам, планируемым к 

закупкам (при их отсутствии - однородных товаров), и информация о которых и о 

поставленных ими товарах содержится в ЕИС в реестре контрактов. 

 

Действует только с 23.12.2021 – ПП РФ от 21.12.2021 N 2376 
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Метод сопоставимых рыночных цен 

ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 2 УСЛОВИЯ: 

 

1) НМЦ рассчитывается по рыночным ценам ИДЕНТИЧНЫХ товаров, работ, 

услуг  (при их отсутствии – ОДНОРОДНЫХ) 

2) НМЦ должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 

планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок Т,Р,У 

признаются сопоставимыми, если различия между такими 

условиями не оказывают существенного влияния на 

соответствующие результаты или эти различия могут 

быть учтены с применением соответствующих 

корректировок таких условий  

(ч.16 ст.22 Закона 44-ФЗ) 
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Идентичность /однородность товаров 

Идентичные товары Однородные товары 

Идентичными товарами… признаются 

товары…, имеющие ОДИНАКОВЫЕ 

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ НИХ ОСНОВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ (функциональные, технические, 

качественные и эксплуатационные 

характеристики).  

Однородными товарами признаются товары, 

которые, не являясь идентичными, ИМЕЮТ 

СХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и состоят 

из схожих компонентов, что позволяет им 

выполнять одни и те же функции и (или) 

БЫТЬ КОММЕРЧЕСКИ 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ.  

При определении идентичности товаров 

учитываются, в частности, страна 

происхождения и производитель.  

При определении однородности товаров 

учитываются их качество, репутация на 

рынке, страна происхождения 

При определении идентичности товаров 

незначительные различия во внешнем виде 

таких товаров могут не учитываться. 
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СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ государство ЕАЭС  

Товар  из Реестра российской промышленной продукции, Евразийского реестра 
промышленных товаров, Единого реестра российской радиоэлектронной 
продукции 

ХАРАКТЕРИСТИКИ из КТРУ 
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Источники информации о ценах.  

Часть 5 ст. 22 Закона 44-ФЗ 

общедоступная 

информация о 

рыночных ценах 

товаров, работ, 

услуг 

информация о ценах товаров, 

работ, услуг, полученная по 

запросу заказчика у поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 

осуществляющих поставки 

идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или при 

их отсутствии однородных 

товаров, работ, услуг 

 

информация, 

полученная в 

результате 

размещения 

запросов цен 

товаров, работ, 

услуг в ЕИС 

заказчик направляет запрос информации 

о цене субъектам деятельности в сфере 

промышленности, информация о 

которых включена в ГИСП 
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заказчик использует 

Реестр контрактов, 

если в ГИСП менее 3 

производителей  
Шаг 1 

Шаг 2 



Государственная информационная система промышленности 

https://gisp.gov.ru 
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https://gisp.gov.ru/

