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ФЗ от 31.07.2020 N 249-ФЗ:  начало действия - 11.08.2020 (в части проведения ОКЭФ с ПСД – с 01.09.2020)

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

 Введение механизма минимальной квоты закупки российских товаров, которую заказчики обязаны выполнять в

течение года

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_vvelo_minimalnuyu_obyazatelnuyu_dolyu_zakupok_rossiyskih_tovarov



ФЗ от 31.07.2020 N 249-ФЗ:

 новая ред. ст.14 44-ФЗ:

 …НПА Правительства РФ устанавливаются запрет … и ограничения допуска указанных ТРУ, 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, …

 новая ред. ст.22 44-ФЗ:

 для целей выполнения заказчиком минимальной доли закупок Правительство РФ устанавливает особенности определения

НМЦК, цены контракта, заключаемого с ед. ППИ, НЦЕ 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 КТРУ

 новая ред. ст.33 44-ФЗ:

 при описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли закупок, указываются характеристики

российского товара, в том числе содержащиеся в КТРУ

 новая ст.30.1 44-ФЗ:

 установлены особенности осуществления закупок для целей достижения заказчиком минимальной доли закупок

(обязанность заказчика по итогам года составить отчёт об объёме закупок российских товаров)
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Письмо ФАС России от 25.06.2020 N ИА/53616/20:

пп. «р» Правил ведения реестра контрактов, утв. ПП РФ от 28.11.2013 N 1084:

 если объектом закупки являются работы по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС, предусмотренная пп. «е» и

«к» настоящего пункта информация о стране происхождения товара включается в реестр контрактов в отношении товара, который

в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в

качестве отдельного объекта основных средств

Товары, поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
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ПП РФ* от 03.12.2020 № 2014:

Минимальная обязательная 

доля закупок российских 

товаров (в т. ч. товаров, 

поставляемых при выполнении 

закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг)

Положение о требованиях к 

содержанию и форме отчета 

об объеме закупок российских 

товаров, о порядке подготовки 

и размещения в ЕИС отчета и 

обоснования

Положение о порядке, 

критериях и последствии 

проведения оценки выполнения 

заказчиком обязанности 

достижения минимальной 

обязательной доли закупок 

российских товаров)

1 2 3

* вступает в силу с 01.01.2021 (применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об

осуществлении которых размещены в ЕИС, приглашения принять участие в которых направлены, контракты по

результатам которых заключены после дня вступления постановления в силу)

Но!

 положения о подготовке отчета об объеме закупок российских товаров, обоснования невозможности

достижения заказчиком минимальной доли закупок применяются заказчиками при подготовке таких отчета и

обоснования с 01.01.2022 г.
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 распространяется на отдельные виды товаров, при осуществлении закупок которых установлены ограничения

допуска товаров, происходящих из иностранных государств:

 ПП РФ от 05.02.2015 N 102 - отдельные виды медицинских изделий

 ПП РФ от 10.07.2019 N 878 - радиоэлектронная продукция

 ПП РФ от 30.04.2020 N 617 - отдельные виды промышленных товаров

 ПП РФ от 30.11.2015 N 1289 - лекарственные препараты по перечню ЖНВЛП

 ПП РФ от 22.08.2016 N 832 - отдельные виды пищевых продуктов

 Закупки товаров у единственного ППИ не включаются в квоту. НО! 01.04.2021 г. – электронные закупки у

единственного поставщика по пп.4, 5 ч.1 ст.93 44-ФЗ, возможность установления ограничений (см. пп. «г» п.1 ч.12

ст.93 44-ФЗ с 01.04.2021г.)

 для цели достижения минимальной доли закупок заказчиком учитываются товары, происходящие из государств

- членов ЕАЭС (!)

 определяется в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего вида, осуществленных

заказчиком в отчетном году

МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ:

Если ограничения не 

устанавливаются в 

соответствии с НПА по ст.14? 

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

ПП РФ 

№ 2014



МИНИМАЛЬНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ

ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТОВАРОВ,

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗАНИИ

ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ) ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ, ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ЗАКУПОК КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДОПУСКА

ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ

Всего 107 позиций

Перечень включает в т.ч.:

 радиоэлектронную, телекоммуникационную 

продукцию

 компьютерную технику

 медицинскую технику и товары

 музыкальные инструменты 

 спортивные товары

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Всего 107 позиций
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Всего 107 позиций

 Необходимо учитывать иерархию 

кода ОКПД2 

XX класс

XX.X подкласс

XX.XX группа

XX.XX.X подгруппа

XX.XX.XX вид

XX.XX.XX.XX0 категория

XX.XX.XX.XXX подкатегория

!
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Код ОКПД2 закупаемого 

товара

ПП РФ, устанавливающее 

ограничения допуска
ПП РФ от 03.12.2020 N 2014 Комментарий

1.

17.23.13.191 

(блокноты, записные книжки 

и книги для записей)

+
ПП РФ от 30.04.2020 № 617 _

 устанавливаем ограничения по ПП

№ 617, минимальную долю по ПП

№ 2014 не соблюдаем

2. 

32.50.22.153

(стельки ортопедические)
+

ПП РФ от 30.04.2020 № 617
+

 устанавливаем ограничения по ПП

№617, соблюдаем минимальную

долю по ПП № 2014

3.

26.40.43.120 

(установки электрических 

усилителей звука)

+
ПП РФ от 30.04.2020 № 617

+
(содержит более укрупнённый 

код ОКПД2 26.40.43)

 устанавливаем ограничения по ПП

№617, соблюдаем минимальную

долю по ПП № 2014

4. 26.40.33.110 (видеокамеры)

+
ПП РФ от 10.07.2019 N 878 

(содержит укрупнённый код 

ОКПД2 26)

+
(содержит более укрупнённый 

код ОКПД2 26.40)

 устанавливаем ограничения по ПП

№617, соблюдаем минимальную

долю по ПП № 2014

5. 

30.92.20.000

(коляски инвалидные, кроме 

частей и принадлежностей)

+
ПП РФ от 05.02.2015 N 102

(содержит код ОКПД2 30.92.2)

-

 устанавливаем ограничения по ПП

№ 617, минимальную долю по ПП

№ 2014 не соблюдаем

6. 

26.60.12.132

(аппараты ультразвукового 

сканирования)

+
ПП РФ от 05.02.2015 N 102

(содержит код ОКПД2 30.92.2)

+
 устанавливаем ограничения по ПП

№617, соблюдаем минимальную

долю по ПП № 2014
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Пример 1:

устанавливает ограничения допуска 

иностранных товаров в соответствии с ПП РФ 

от 10.07.2019 N 878 

(т.к. перечень содержит укрупнённый код ОКПД2 

26 Оборудование компьютерное, 

электронное и оптическое…)

В течение 2021 года заказчик проводит

закупки на поставку:

 кинопроекторов ОКПД2 26.70.16.110

 проекторов для слайдов ОКПД2 26.70.16.120

 видеокамер цифровых ОКПД2 26.70.13.000

соблюдает минимальную квоту закупки 

российских товаров, т.к. ПП РФ № 2014 

содержит код ОКПД2 26.70 Приборы 

оптические и фотографическое 

оборудование, в объёме 50%

Всего стоимость товаров  с кодом ОКПД2 26.70 (принятых 

в отчётном году, документы о приёмке включены в реестр 

контрактов) в 2021 г. составила 700 000 р.

Из них:

 стоимость российских товаров составила – 400 000 р.

 стоимость иностранных товаров составила – 300 000 р. 

Доля закупки российских товаров составила:

(400 000 / 700 000) *100 = 57%

квота заказчиком достигнута! 

2

1
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Пример 2:

В 2021 года заказчик провёл закупку на

поставку аппаратуры для воспроизведения

звука, ОКПД2 26.40.31.190

соблюдает минимальную квоту закупки 

российских товаров, т.к. ПП РФ № 2014 

содержит код ОКПД2 26.40.31.190 Аппаратура 

для воспроизведения звука прочая, в объёме 

70%

В ходе закупки ограничения допуска «не сработали» 
(например, была подана всего одна заявка с предложением 

российского товара или товара из других стран ЕАЭС), контракт 

заключен с участником, который предлагает 

иностранный товар по цене 80 000 р.

Т.о, всего стоимость товара с кодом ОКПД2 26.40.31.190 
(принятых в отчётном году, документы о приёмке включены в 

реестр контрактов) в 2021 г. составила – 80 000 р. 

Доля закупки российских товаров составила:

(0 / 80 000) *100 = 0 %

квота заказчиком не достигнута! 

в отчёте необходимо размещать обоснование!
2

устанавливает ограничения допуска 

иностранных товаров в соответствии с ПП РФ 

от 30.04.2020 N 617

(содержит код ОКПД2 26.40.31.190 Аппаратура 

для воспроизведения звука прочая)

1
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Особенности определения НМЦК, цены контракта с ед. ППИ, НЦЕ (если закупка «без объёма) для 

цели достижения минимальной доли закупок:

1. при определении идентичности и однородности товаров в соответствии с чч.13,14 ст.22 44-ФЗ заказчик

учитывает:

 исключительно товары, происходящие из государств - членов ЕАЭС (в т.ч. включенные в РРПП, РЕПП,

предусмотренные ПП РФ от 30.04.2020 N 616, ЕРРРП, предусмотренный ПП РФ от 10.07.2019 N 878)

 функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики (при наличии) соответствующих

товаров, включенные в КТРУ (?)

Идентичные товары – имеют одинаковые

характерные для них основные признаки

(функциональные, технические, качественные, а

также эксплуатационные характеристики). При

определении идентичности товаров могут

учитываться, в частности, страна происхождения и

производитель. Незначительные различия во

внешнем виде товаров могут не учитываться

Однородные товары - 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

однородности товаров учитываются их качество,

репутация на рынке, страна происхождения

Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567ч.13 ст.22 44-ФЗ ч.14 ст.22 44-ФЗ

2. при применении метода анализа рынка заказчик направляет запрос информации о цене товара субъектам

деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в ГИСП (?)
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Отчет об объеме закупок российских товаров

отчетный период - календарный год (с 1 января по 31 декабря включительно)

формируется автоматически в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным 
(путем обработки информации, включенной в реестр контрактов) 

форма отчёта – см. Приложение к ПП РФ № 2014

не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, заказчик:

1. включает в отчет обоснование:

!!! если по итогам отчетного года объем закупок российских товаров составляет менее размера минимальной доли

закупок

2. подписывает отчет электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

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

 до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, заказчик вносит изменения в размещенный в ЕИС отчет в случае

внесения в реестр контрактов изменений в отношении информации об исполнении контракта

 в ЕИС размещается новая редакция отчета с указанием даты внесения изменений (датой внесения изменений в отчет,

обоснование (при наличии) считается дата размещения изменений в ЕИС)

2
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Отчет об объеме закупок российских товаров

в отношении товаров, 

приемка 

которых осуществлена в 

отчетном году

при исполнении 

которого (которых) 

в отчетном году в 

реестр включена 

информация о 

приемке товара

объём товара, в отношении 

которого в отчетном году в 

реестр контрактов включена 

информация о его приемке 

(в отношении каждого контракта)

(объем из 

графы 7 / 

на объем 

из графы 

6) *  100

значения:

01

02

03
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N 

п/п

Код товара по 

Общероссийско

му 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

(ОКПД2)

Наименование 

товара

Размер 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 (%)

Уникальный номер 

(уникальные номера) 

реестровой записи 

(реестровых записей) из 

реестра контрактов, 

заключенных 

заказчиками

Объем закупок товаров Обоснование 

невозможности 

достижения 

минимальной 

обязательной 

доли закупок 

(код причины)

объем товара, в 

том числе 

поставленного 

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых 

услуг (рублей)

объем 

российского 

товара, в том 

числе товара, 

поставленного 

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг 

(рублей)

размер 

достигнутой 

доли закупок 

российских 

товаров (%)

1 26.70 Приборы 

оптические и 

фотографиче

ское 

оборудовани

е

50 36312……………52

36319……………23

36254……………18

200 000

200 000

300 000

200 000

200 000

57

2 26.40.31.190 Аппаратура 

для 

воспроизвед

ения звука 

прочая

70 36217……………19 80 000 0 0 02
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Отчет об объеме закупок российских товаров

 Если размер минимальной квоты закупки российских товаров не был достигнут, в отчёте в графе 8 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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Порядок, критерии и последствие проведения оценки выполнения заказчиком 

обязанности достижения минимальной обязательной доли закупок российских товаров 

 Оценка проводится Минпромторгом РФ с использованием ЕИС (предоставляется доступ к информации о

достижении заказчиками минимальной доли закупок, формируемой в ЕИС автоматически (формируется по форме к ПП

№2014))

 Минпромторг не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:

1. проводит оценку по критериям:

 достижение (недостижение) заказчиками минимальной доли закупок

 величина отклонения размера достигнутой заказчиками доли закупок российских товаров от размера

минимальной доли закупок

 случаи невозможности достижения минимальной доли закупок, указанные в обосновании

2. по результатам оценки формирует отчет о результатах оценки достижения заказчиками минимальной доли закупок в

отчетном году, направляет такой отчет в Правительство РФ и Минфин РФ для использования при

осуществлении мониторинга закупок товаров, работ, услуг

 Оценка по критериям проводится в отношении источников финансирования закупок, а также в отношении субъектов

РФ, муниципальных районов, муниципальных или городских округов по ОКАТО, ОКТМО
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Порядок, критерии и последствие проведения оценки выполнения заказчиком 

обязанности достижения минимальной обязательной доли закупок российских товаров 

Отчет о результатах оценки достижения заказчиками минимальной доли закупок в отчетном году должен

содержать в т. ч.:

 сводную информацию о достижении заказчиками минимальной доли закупок

 результаты оценки по критериям

 предложения (при необходимости) по изменению:

 размеров минимальной доли закупок

 НПА, устанавливающих ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств

 перечня товаров, в отношении которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных

государств

Последствием проведения оценки является разработка Минпромторгом НПА Правительства РФ в целях реализации

данных предложений
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Ответственность за 

несоблюдение 

минимальной доли закупок 

российских товаров!

!

!!! Проект Федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ
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КОНТАКТЫ

8 800 77 55 800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 812 380 30 80
Телефон Северо-Западного филиала ООО «РТС-тендер»

www.rts-tender.ru

support@rts-tender.ru

o.ilyinskaya@rts-tender.ru

6 филиалов, 

32 региональных представительства 

по всей стране

Контакты офиса в вашем регионе можно найти по ссылке:

https://www.rts-tender.ru/about/contacts

http://www.rts-tender.ru/
mailto:support@rts-tender.ru
mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
https://www.rts-tender.ru/about/contacts

