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« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 249 ОТ 31.07.2020 ГОДА,
вступил в силу с 11.08.2020 года .
Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014
"О минимальной обязательной доле закупок
российских товаров и ее достижении заказчиком»
( вступило в силу с 01.01.2021 года).

Размер квоты и перечень товаров устанавливается не
Законом № 249 , а Постановлением Правительства № 2014.
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« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ
В целях поддержки российских товаропроизводителей нормативными
правовыми актами Правительства РФ 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 т. ч. товаров, поставляемых при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких товаров, для целей
осуществления закупок.
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« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Постановление Правительства РФ № 2014 вступило в силу
с 1 января 2021 г. и применяется к отношениям, связанным с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд, извещения об
осуществлении которых размещены в ЕИС, приглашения принять
участие в которых направлены, контракты по результатам которых
заключены после дня вступления в силу настоящего постановления.
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Ч. 1 ст. 30.1 Закона № 44-ФЗ
При
условии
установления
Правительством
РФ
минимальной обязательной доли закупок российских
товаров, в т. ч. товаров, поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, заказчик
обязан осуществить закупки исходя из минимальной доли
закупок
и
перечня
товаров,
определенных
Правительством РФ.

5

« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Заказчик обязан осуществить закупки исходя из
минимальной доли закупок и перечня товаров,
определенных Правительством РФ.
Постановление Правительства РФ № 2014
предусматривает квоты для закупок 107 видов российской
продукции.
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Основные разделы Постановления Правительства РФ
№ 2014
1.Минимальная обязательная доля закупок российских товаров (в т. ч.
товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении закупок
которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранных государств –выполняет Заказчик, УО.
2.Положение о требованиях к содержанию и форме отчета об объеме
закупок российских товаров, в т. ч. товаров в целях достижения
заказчиком минимальной обязательной доли закупок, о требованиях к
содержанию
обоснования невозможности достижения заказчиком
минимальной обязательной доли закупок российских товаров о порядке
подготовки и размещения в ЕИС таких отчетов и обоснованияхвыполняет Заказчик, УО.
3.Форма отчета (информации) о достижении заказчиками минимальной
обязательной доли закупок российских товаров ( проводит
Минпромторг).
4.Положение о порядке, критериях и последствии проведения оценки
выполнения
заказчиком обязанности достижения минимальной
обязательной доли закупок российских товаров (в т. ч. товаров,
поставляемых при выполнении закупаемых
работ, оказании
закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении закупок
которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранных государств ( проводит Минпромторг).
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« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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).

Для целей достижения минимальной доли закупок заказчиком
учитываются товары, происходящие из государств — членов ЕАЭС.
Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.
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« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Квотирование применяем для товаров, входящий в Перечень
Постановления Правительства № 2014, если товаров в Перечне нетПостановление не применяем.
Объем квоты- стоимостной, а не натуральный, выражается
в % , и исчисляется долей закупок в % российских товаров
и товаров из других стран ЕВРЭС от стоимости всех
товаров . Это вытекает из формы отчета Минпромторга.
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Перечень товаров
Код ОКПД2

Наименование

2021 г.

2022 г.

2023 г.

25.40.12.410

90

90

90

25.40.13.190

Оружие спортивное огнестрельное с нарезным
стволом
Патроны и боеприпасы прочие и их детали

90

90

90

26.11.22.100

Приборы полупроводниковые и их части

90

90

90

26.11.22.130

Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)

90

90

90

26.11.22.190

Приборы полупроводниковые прочие

90

90

90

26.11.1930

Схемы интегральные электронные

90

90

90

26.12.2010

Платы печатные смонтированные

90

90

90

26.12.2003

Карты со встроенными интегральными схемами
(смарт- карты)

90

90

90

27.20.21.000

Аккумуляторы свинцовые для запуска
поршневых двигателей

90

90

90

28.22.14.126

Краны башенные строительные

90

90

90

28.22.16.110

Лифты

90

90

90

32.20.12.121

Балалайки

90

90

90

32.20.12.126

Инструменты струнные щипковые национальные

90

90

90
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Перечень товаров
Код ОКПД2

Наименование товара в перечне

2021 г.

2022 г.

2023 г.

26.51.2

Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и
радиоаппаратура дистанционного управления

50

90

90

26.51.4

Приборы для измерения электрических величин или
ионизирующих излучений

50

90

90

26.51.5

Приборы для контроля прочих физических величин

50

90

90

26.51.6

Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и
испытаний

50

90

90

26.51.70.190

Приборы автоматические регулирующие и контрольноизмерительные прочие

50

60

70

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 видамедицинского
изделия

50

65

75

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

26.70

Приборы оптические и фотографическое оборудование

50

90

90

27.11.2001

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели
постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока

50

60

70

27.11.2002

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

50

60

70

50

60

70

50

90

90

27.12.2001
27.40

Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
Оборудование электрическое осветительное
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Размер минимальной обязательной доли закупок
российских товаров менее 10% в 2021 г.
Код ОКПД2

Наименование

Оборудование для облучения, электрическое
диагностическое и терапевтическое, применяемые в
медицинских целях
Эндопротезы суставов конечностей,
32.50.22.110; соответствующие кодам 280400, 214680, 328740 вида
медицинского изделияв
3
соответствии с номенклатурной классификацией
2.50.22.190
медицинских
изделий
Части устройств охранной или пожарной
26.30.6
сигнализации и аналогичной аппаратуры

26.60

2021 г. 2022 г. с 2023 г.

9

10

10

9

14

19

7

8

8

26.20.16

Устройства ввода или вывода, содержащие или не
содержащие в одном корпусе запоминающие устройства

2

3

3

26.20.17

Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в
2
системах автоматической обработки данных

3

3

26.30.22

Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или
для прочих беспроводных сетей

1

1

1

26.30.3

Части и комплектующие коммуникационного оборудования 0

1

1
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Перечень товаров
Код ОКПД2

Наименование

2021 г.

2022 г.

с 2023 г.

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 видамедицинского изделия

50

70

80

32.30.11.120

Снаряжение лыжное, кроме обуви

50

52,5

55

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

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

32.50.21.121

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

50

60

70

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
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Перечень товаров
Код ОКПД2

Наименование

2021 г.

2022 г.

2023 г.

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

27.11.2004

Трансформаторы электрические

60

70

80

27.12.2002

Устройства коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ

60

70

80

27.12.1931

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры
коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

60

70

80

27.12.1932

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры
коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ

60

70

80

27.31.11

Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с
индивидуальными оболочками

60

70

80

27.31.12.120

Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с
индивидуальными оболочками

60

70

80

27.32

Провода и кабели электронные и электрические прочие

60

70

80

32.30.11.110

Лыжи

60

62,5

65

32.30.11.131

Коньки ледовые, включая коньки с ботинками

60

62,5

65

32.30.12.110

Ботинки лыжные

60

62,5

65

32.30.15.117

Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом

60

62,5

65
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Перечень товаров
Код ОКПД2
26.20.11

26.20.13
26.20.14

26.20.15
26.20.3

Наименование

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в
50
том числе совмещающие функции мобильного телефонного
аппарата, электронные записные книжки и
аналогичная компьютерная техника
Машины вычислительные электронные цифровые,
содержащие в одном корпусе центральный процессор и
50
устройство ввода и вывода, объединенные или нет
для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые,
50
поставляемые в виде систем для автоматической обработки
данных
Машины вычислительные электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два
50
из
следующих устройств для автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
50
Устройства автоматической обработки данных прочие

26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные
26.30.12
26.30.5
26.40

2021 г. 2022 г.

Аппаратура коммуникационная передающая без
приемных устройств
Устройства охранной или пожарной сигнализации и
аналогичная аппаратура
Техника бытовая электронная

2023 г.

60

70

60

70

60

70

60

70

60

70

50

90

90

50

90

90

50

90

90

50

75

90
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« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Исключения из под действия Постановления Правительства РФ №
2014.
1. Закупки у единственного поставщика, за исключением случаев
закупок у единственного поставщика по ч.12, ст. 93 ФЗ-44,
которую планируется ввести с 01.04.2021 года.
Что делать, если Заказчиком была проведена конкурентная
закупка товара, включенного в перечень ПП № 2014, но
признана не состоявшейся, заказчик проводит закупку у ЕП
в соответствие с п.24, 25 ч.1 ст. 93.
Учитывается ли такая закупка???????
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« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Исключения из под действия Постановления Правительства РФ №
2014.

2. Когда Заказчиком не устанавливается ограничение допуска в
документации о закупке ТРУ. Если товар попадает под запрет или
условия допуска - то Постановление не применяется.
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Ограничения допуска иностранных товаров
Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и
условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
иностранных государств…»
***Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и
условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов…»

***Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска
отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств…»
Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования
производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун. нужд…»
Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска
отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств…»
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Что делать Заказчику если в ПП РФ № 2014 попал
код, включенный в ПП РФ № 616?
Случай №1
Отдельные приборы, относящихся к коду ОКПД2
26.51.44.000, вошли в перечень, утв. ПП РФ № 616.

Класс 26 «Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое» включен в перечень, утв. ПП РФ № 878.
Код ОКПД2 26.51.4 «Приборы для измерения электрических
величин или ионизирующих излучений» включен в перечень, утв.
ПП РФ № 2014 ( квотирование).
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Что делать Заказчику если в ПП РФ № 2014 попал
код, включенный в ПП РФ № 616?
Случай № 2
Шкафы холодильные ( код 28.25.13.111) вошел в ПП
616.
Медицинские морозильники и медицинские
холодильники в ПП 2014.
По данной позиции в ПП 2014 имеется второй код
28.25.13.115, данную позицию можно закупить ,
применяя ПП № 102.
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ВАЖНО!!!
Если в документации о закупке содержалось
обоснование
невозможности
закупки
радиоэлектронной продукции,
включенный в единый реестр российской
радиоэлектронной продукции в соответствии с ПП №
878, минимальная обязательная доля закупок
учитываться в этом случае не будет!

21

« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Если товар поставляется в ходе выполнения работ,
оказания услуг- то при заключении контракта стоимость
товара нужно выделять из общей стоимости работы ( усл);
В годовой доле учитываем только товары, приемка которых
осуществлена и информация о приемке , включена в Реестр
контрактов в отчетном году ;
При поставке товара партиями, по заявке Заказчика - в годовую
долю входит поставка в период январь- декабрь.
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« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПП № 2014.
1. П.1.1. СТ. 33 , ВНЕСЕННАЯ 11 АВГУСТА 2020 ГОДА:
При описании объекта закупки требуется указывать
характеристики российских товаров, в том числе из КТРУ.
В случае «квотирования» закупок не запрещается указывать
дополнительные характеристики при их обосновании!
2. Установлены особенности определения НМЦК ( ч. 25 ст.22)
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Ч. 25 ст. 22 Закона № 44-ФЗ
Для целей выполнения заказчиком минимальной доли закупок
Правительство РФ устанавливает особенности
определения
НМЦК, ЦКЕП, НЦЕТ, в т. ч. 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.
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« КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК» КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Постановление Правительства № 2014 и расчет НМЦК.
1. Расчет НМЦК при конкурентных закупках.

2. Начальной цены единицы товара (при закупках «без
объема по ч.24 ст.22 Закона 44-ФЗ).
3. Цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком по ч. 4.5 ст. 93 с 01 апреля 2021 года ( закупки
через электронные магазины).
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Метод сопоставимых рыночных цен
НМЦК рассчитывается по рыночным ценам
ИДЕНТИЧНЫХ товаров, работ, услуг (при их
отсутствии – ОДНОРОДНЫХ).
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Идентичность и однородность товаров
Идентичные товары

Однородные товары

Идентичными товарами…
признаются товары…, имеющие
одинаковые характерные для них
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 взаимозаменяемыми.

27

Ч. 5 ст. 22 ФЗ-44
1.Общедоступная информация о рыночных ценах ТРУ.
2. Информация о ценах ТРУ, полученная по запросу
заказчика у ППИ, поставляющих ТРУ, идентичные
планируемым к закупке, или при их отсутствии
однородные ТРУ.
3.Информация, полученная в результате размещения
запросов цен ТРУ в ЕИС.
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Метод сопоставимых рыночных цен

Адресный запрос коммерческих предложений.
При применении метода сопоставимых рыночных
цен Заказчики направляют запрос информации о
цене товара субъектам деятельности в сфере
промышленности, включенных в ГИСП (
государственную
информационную
систему
промышленности).

29

Государственная информационная система промышленности
https://gisp.gov.ru
30
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Сведения о годовом отчете
2021 год
Сроки : календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно
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.
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).
Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным:
а) включает в отчет обоснование (если минимальная доля закупок не
достигнута);
б) подписывает отчет ЭП.
Обоснование делает уполномоченный орган, если на него возложены полномочия по
исполнению контрактов, в том числе по приемке
Размещение отчета в ЕИС осуществляется автоматически не позднее 1
часа с момента его подписания
Корректировка отчета: Возможноатолько 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.
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№

Код товара по

Наименование

п/п

Общероссийскому

товара

Уникальный

Обоснование

объем товара,

объем

размер

невозможности

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
закупок которых
установлены
ограничения допуска
товаров,
происходящих из
иностранных
государств (%)

из реестра

закупаемых

при выполнении

(%)

(код причины)

контрактов,

работ,

закупаемых

заключенных

оказании

работ, оказании

заказчиками

закупаемых
услуг (рублей)

закупаемых
услуг (рублей)

5

6

7

8

9

(ОКПД2),

2

3

тельной доли закупок россий- номер (уникаль-

Объем закупок товаров

классификатору

(КПЕС 2008)

1

Размер минимальной обяза-

4
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Коды, используемые при обосновании
невозможности исполнения квотирования
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 РФ обстоятельства, допускающие исключения
из ограничений, установленных в соотв. с ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ.
03 — иное.
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