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Где посмотреть записи? 



ст.14 Закона № 44-ФЗ 
Национальный режим 

Запреты Ограничения Условия допуска 

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com 

Соответствие национальному режиму рассматривают 
 ТОЛЬКО НА ВТОРЫХ ЧАСТЯХ !!!! 

 
Отклонить НА ПЕРВЫХ за иностранную страну НЕЛЬЗЯ !!!! 



Нормативные правовые акты 

Запреты 

•ПП РФ от 16.11.2015 № 1236 - ПО 
и БД, права их использования 
•ПП РФ от 21.12.2019 № 1746 –
комплексы систем хранения 
данных (ОКПД 2 26.20.2)- до 
26.12.2021 
• ПП РФ от 30.04.2020 № 616 – 
отдельные виды промышленных 
товаров, промышленные товары 
для нужд обороны 

Ограничения 

•ПП РФ от 05.02.2015 № 102 (перечень № 1) - 
отдельные виды мед. изделий 
•ПП РФ от 05.02.2015 № 102, ПП РФ от 14.08.2017 
№ 967 (перечень № 2) - отдельные виды изделий 
из ПВХ-пластикатов 
•ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 - ЛС, входящие в 
перечень ЖНВЛП 
•ПП РФ от 22.08.2016 № 832 - отдельные виды 
пищевых продуктов 
•ПП РФ от 10.07.2019 № 878 - отдельные виды 
радиоэлектроники 
•ПП РФ от 30.04.2020 № 617 - отдельные виды 
промышленных товаров 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА  - Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н 
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Постановление 
Правительства 
РФ 

ТРУ 

Принцип и механизм 
применения  

 

Виды закупок Подтверждение  
страны происхождения 
товара 

Порядок выдачи 
документов 

Кому выдаются 

Период 
действия 

документо
в 

от 
30.04.2020 
№ 616 
 

 Отдельные 
виды 

промышлен
ных товаров 

 
 

• Запрет на 
допуск 
иностранных 
промышленны
х товаров: 

* по перечню; 
* любых 
иностранных 
промышленных 
товаров для нужд 
обороны страны и 
безопасности 
государства;  
* товары, 
поставляемые 
при выполнении 
работ, оказании 
услуг, 
* товары, 
передаваемые в 
аренду или 
лизинг.  

* в любых конкурентных 
процедурах, 
* при закупках у 
единственного поставщика 
или исполнителя, кроме 
случаев, предусмотренных 
п. 3 ПП РФ № 616, в т.ч. 
когда: 
* производство товара на 
территории РФ отсутствует, что 
подтверждается: 
 - разрешением Минпромторга 
на закупку иностранного товара 
(выдается через государственную 
информационную систему 
промышленности);  
- самостоятельно заказчиком, 
если для нужд обороны страны и 
безопасности государства 
осуществляется закупка иных 
иностранных ТРУ, не 
предусмотренных перечнем. 

• выписка из:  
- реестра 
российской 
промышленной 
продукции или 
 - реестра 
евразийской 
промышленной 
продукции  
* с указанием 
номеров 
реестровых записей, 
информации о 
совокупном 
количестве баллов 
за выполнение 
технологических 
операций (условий) 
на территории РФ, 
если предусмотрено 
ПП РФ от 17.07.2015 
г. № 719. 
 

Информация о 
нахождении товара в 
реестре российской 
промышленной 
продукции не 
представляется при 
поставках вооружения, 
военной техники и 
спецтехники, принятых 
на вооружение, 
снабжение, в 
эксплуатацию, и (или) 
при поставках образцов 
вооружения, военной и 
специальной техники, 
разработанных в 
соответствии с 
конструкторской 
документацией с 
литерой не ниже "О1", 
т.к. не подлежит 
включению в такой 
реестр.  

1 год 



Постановление 
Правительства 
РФ 

ТРУ 

Принцип и механизм применения  
 

Виды закупок Подтверждение  
страны 
происхождения товара 

Порядок выдачи 
документов 

Кому выдаются 

Период 
действия 

документо
в 

от 
30.04.2020 
№ 616 
 

 Отдельные 
виды 

промышлен
ных товаров 

 
 

* Дополнительное 
требование к участникам 
закупки товаров, из пунктов 1 
- 7, 124 и 125 перечня, 
является использование при 
производстве товаров, и (или) 
выполнении работ, и (или) 
оказании услуг отечественных 
материалов или 
полуфабрикатов (ЕАЭС). 
* Дополнительное 
требование не действует, 
если на территории ЕАЭС 
отсутствует производство 
таких товаров, материалов 
или полуфабрикатов. 

* Если стоимость одной 
единицы товара не 
превышает 100 тыс. руб., и в 
совокупности суммарная 
стоимость товаров 
составляет менее 1 млн руб. 
(кроме товаров из п.п. 1 – 7, 
124, 125 перечня).  
* Если товар приобретается 
для обеспечения 
взаимодействия с товарами, 
используемыми заказчиком, 
ввиду их несовместимости 
(кроме товаров из п.п. 67 – 
71 перечня);  
* При закупке запчастей и 
расходных материалов 
(кроме товаров из п.п. 47 – 
51 перечня)  

Документы, 
подтверждающие 
страну 
происхождения в 
отношении 
материалов, 
представляются 
на этапе 
исполнения 
контракта 
(выписка из 
соответствующего 
реестра 
промышленной 
продукции) 
 

Предоставляют 
поставщики 

1 год 
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 все заказчики: если код в перечне – покупают российскую продукцию или продукцию предприятий из 
ЕАЭС.  

Участник предложит товар из другой страны – отклонить заявку. (п.1 постановления № 616). 
 для нужд обороны и безопасности: запрет устанавливают на все иностранные товары, а также на 

работы и услуги, которые выполняют иностранные лица (п.2 постановления № 616). 
Дополнительное правило (для всех и обороны) запреты распространяются также на продукцию: 
• поставляемую при выполнении работ или услуг,  
• товары, передаваемые в аренду или лизинг 

п.4 постановления № 616. 
 

Запреты распространяются также на продукцию, поставляемую при выполнении работ или услуг, и товары, 
передаваемые в аренду или лизинг. Если при выполнении работ по благоустройству, капитальному и текущему 
ремонту товары будут переданы заказчику с оформлением дополнительных приемочных документов на товар 
(товарная накладная, акт приемки товара), то нужно устанавливать ограничение. Т.е товары должны быть 
«поставляемыми», а не используемыми при выполнении работ. Если товар будет поставлен, то нужно 
применять п.12 постановления № 616.  

ПП РФ от 30.04.2020 № 616 – запрет на допуск иностранных товаров 
 
• отдельные виды промышленных товаров по перечню для всех заказчиков  
• все промышленные товары для нужд обороны 
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31.09.99.200 Услуга по изготовлению прочей мебели по индивидуальному заказу населения. 
Необходимо ли установить в соответствии с Постановлением N 616?  

Полагаю, что на услуги по изготовлению товара (мебели, штор и т.д) запреты (ограничения, условия) 
допуска применить невозможно. При оказании услуг товар появляется. На стадии подачи заявки нет 
возможности предоставить выписку из реестра, так как фактически мебели нет, она не включена в 
реестр. Ни один поставщик не соответствует. Запреты распространяются на поставку товара, на 
товары, поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, на аренду и 
(или) лизинг товара. Услуг по изготовлению нет в обязательных случаях применения национального 
режима. 
 
Также код ОКПД2 31.09.99.200 не указан в постановлении № 616. Запрет применяют на товары 
только из перечня все заказчики. Исключение - закупки для нужд обороны и безопасности страны. 
Они запрет применяют на все промышленные товары. Но в этом случае действует вышеуказанное 
условие. 



Когда не применять запрет (для всех и обороны), если: 
п.3 постановления № 616 

• производства нет в России (должно подтверждаться): 
 
 в отношении промышленных товаров - разрешение на закупку происходящего из иностранного 

государства промышленного товара, выдаваемого с использованием ГИС промышленности в 
порядке, установленном Минпромторгом; 

 в отношении иных товаров, не предусмотренных перечнем, а также работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами и приобретаемых для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства, - заказчиком самостоятельно; 

Указывают характеристики промышленного товара, идентичные характеристикам, 
представленным заказчиком в Минпроторг для получения разрешения (п.11 постановления № 616) 
 
• закупка единицы товара до 100 тыс. руб., суммарная стоимость товаров - менее 1 млн руб.  
Исключение - товары из пунктов 1 - 7, 124 и 125 перечня. 
Запрет на допуск иностранных промышленных товаров, работ и услуг не применяют, если закупка 
единицы товара до 100 тыс. руб.и суммарная стоимость их менее 1 млн руб. Эти условия применяют 
одновременно. На товары из пунктов 1 - 7, 124 и 125 перечня запрет действует. В одном контракте НМЦК 
(цена контракта) – менее 1 млн. рублей, при этом цена единицы каждого товара из контракта не может 
быть выше 100 тыс. рублей. 
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Порядок выдачи Минпромторгом России разрешения на закупку происходящего из иностранного 
государства промышленного товара 
 
приказ Минпромторга России от 29.05.2020 № 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». 
 
Разрешение необходимо получать на каждую проводимую закупку иностранных промышленных 
товаров. 
 
В государственной информационной системе промышленности Минпромторгом России запущен сервис 
для получения разрешений. Размещена ссылка на инструкцию по работе заказчиков с сервисом 
получения разрешений на закупку иностранной промышленной продукции.  
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Письмо Минпромторга России от 28.07.2020 № ОВ-53569/12 
 Нет товара  в реестре российской промышленной продукции -  заказчику необходимо получить 

разрешение на закупку иностранного товара, в соответствии с абз. 2 подп. "а" п. 3 Постановления № 616. 
 В случае закупки промышленной продукции, включенной в перечень, и в отношении которой заказчики 

также обязаны предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, требования Постановления № 616 по представлению выписки из реестра российской 
промышленной продукции на соответствующие учреждения не распространяются. 

Но где такое сказано законодательно??? Почему не требовать?? 
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Письмо Минпромторга от 08.07.2020 № 47475/12 
Под совокупностью товаров применительно к постановлению N 616 следует понимать те товары, которые 
соответствуют одному коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 
034-2014 (КПЕС 2008) (далее - ОКПД 2). 
Таким образом, при осуществлении закупки товаров в рамках одного кода ОКПД 2 суммарной стоимостью менее 1 
млн. рублей запрет не распространяется в случае, если стоимость каждого товара не превышает 100 тыс. рублей. 
ОТКУДА ТАКОЙ ВЫВОД???  
При этом следует иметь в виду, что если предметом одного контракта являются промышленные товары, 
включенные в перечень к постановлению N 616 и относящиеся к разным кодам ОКПД 2, то неприменение запрета 
по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 3 постановления N 616, устанавливается к каждому 
такому товару по отдельности. 



Письмо Минпромторга от 05.06.2020 № ПГ-12-7403 
 
при осуществлении закупки товаров в рамках одного кода ОКПД 2 суммарной стоимостью менее 1 млн. 
рублей запрет не распространяется в случае, если стоимость каждого товара не превышает 100 тыс. рублей. 
 
При этом следует иметь ввиду, что при проведении двумя или более заказчиками совместных конкурсов или 
аукционов, предусмотренных статьей 25 закона N 44-ФЗ контракт с победителем такого конкурса или 
аукциона заключается каждым заказчиком самостоятельно. 
 
В этой связи ограничение по стоимости продукции устанавливается заказчиком пропорционально в 
отношении тех единиц товаров, которые планируются им к приобретению по результатам проведения 
совместного конкурса или аукциона. 
 
Как это- часть заказчиков применила запрет, а часть нет??? Но заявка, то одна 



Заказчик планирует закупку учебной мебели - столы ученические и стулья. 
Всего два наименования, из них столы на сумму 437 999,40 рублей, из 
расчета 2 433,33 рублей за единицу, и стулья на сумму 576 000 рублей, из 
расчета за единицу 1 600 рублей. Общая сумму закупки 1 013 999,40 
рублей. Вправе ли заказчик в соответствии с пп "б" п. 3 Постановления 
№616 не применять запреты иностранных товаров?  

По данным условиям запрет применяют, так как превышена НМЦК. Она не может быть 
более 1 000 000 рублей.  
 

или уменьшить количество товара или цену за единицу.  
 

Например, можно купить 177 столов по 2 433,33 на сумму 430 699,40 и 354 стула по 1 600 
на сумму 566 400, общая сумма 997 099,40 рублей. 
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Когда не применять запрет (для всех и обороны), если: 

п.3 постановления № 616 
 
•необходимо обеспечить взаимодействие товаров из-за несовместимости с другими товарными знаками. 
Исключение – товары в пунктах 67 - 71 перечня. 
Запрет на товары в пунктах 67 - 71 перечня действует всегда. 
 
•закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию 
Исключение – товары в пунктах 47 – 51 перечня. 
Запрет на товары в пунктах 47 – 51 перечня действует всегда. 
 
Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии 
сопровождения такого указания словами «или эквивалент»: 
• либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком,  
• либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование 

 п.1 ч.1 ст.33 закона 
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Когда не применять запрет (для всех и обороны), если: 
п.3 постановления № 616 

 
•  закупки ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Минобороны, МВД, Нацгвардии, Управления 
делами Президента 
 

Исключение: 
• товары в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81 перечня,  
•  товары в пунктах 47  - 51 перечня,  
 

При стоимости менее 2 млн.рублей запрет действует??? 
 
• закупки товаров охраны ФСО в целях реализации мер по осуществлению государственной 
охраны (это какие именно???) и транспортных средств МВД для обеспечения безопасности 
объектов государственной охраны 
 

Стоимость одной единицы товара 
равна или менее 2 млн. рублей. 
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Подп. «б» п.3 постановления № 616 позволяет не устанавливать запрет в извещении и документации по 
товарам. Если в извещении (документации) установили запрет (указали о необходимости применения запрета 
и прописали требования к составу заявки), то ссылать на этот пункт нет оснований. Его применяют до 
размещения извещения. Если был установлен запрет, то отклоняют все заявки без выписки из реестра 
российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции. В постановлении 
не указан механизм рассмотрения смешанных заявок по стране происхождения. 

Запрет на допуск иностранных промышленных товаров, работ и услуг не применяют, если закупка 
единицы товара до 100 тыс. руб. и суммарная стоимость их менее 1 млн руб. Эти условия применяют 
одновременно. На товары из пунктов 1 - 7, 124 и 125 перечня запрет действует. В одном контракте НМЦК 
(цена контракта) – менее 1 млн. рублей, при этом цена единицы каждого товара из контракта не может быть 
выше 100 тыс. рублей. Нет уточнений в постановлении: можно один вид товара (цена за единицу до 100 
тыс.рублей) и НМЦК 1 млн.рублей или несколько разноименных позиций (единица каждой не превышает 100 
тысяч) и НМЦК 1 млн рублей. 

Если не применяется запрет, то при формировании извещения (документации) ограничение не 
указывают. Не устанавливают отметку в извещении о применении постановления № 616. Особое 
обоснование невозможности запрета в постановлении не предусмотрено, в том числе в виде отдельного 
файла. Отдельный «бумажный» файл не нужен. В документации в разделе про нацрежим можно указать 
основание освобождения от установки запрета. Указать ссылку на подп. «б» п.3 постановления № 616. 
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Возможность подведомственного Управлению делами Президента Российской 
Федерации учреждения (ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших 
органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации) 
руководствоваться пунктом д части 3 Постановления № 616 от 30.04.2020 и не 
применять запреты, установленные частями 1 и 2 Постановления № 616 от 
30.04.2020. 

Полагаю, что подведомственные учреждения (предприятия) Управлению делами Президента 
Российской Федерации не могут применять п. «д» ч.3 постановления № 616. В нормативном акте 
указан конкретный заказчик - Управление делами Президента Российской Федерации (ИНН 
7710023340).  
Чтобы всем подведомственным учреждениям (предприятиям) использовать это пункт, должно 
было быть написано – Управление делами Президента и все подведомственные им учреждения 
(предприятия). ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» обязаны 
применять запреты, установленные постановлением № 616. Аналогичная ситуация со всеми 
органами власти (службами и ведомствами), которые перечислены в данном пункте. Им могут 
пользоваться конкретные службы и ведомства, а не их подведомственные бюджетные, казенные 
учреждения и унитарные предприятия. 
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В целях реализации настоящего постановления: 
а) подтверждением производства продукции на территории РФ является наличие сведений о такой продукции в 

реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ  - реестр российской промышленной 
продукции; 

 
б) подтверждением производства промышленной продукции на территории государства - члена ЕАЭС является 

наличие сведений о такой продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории 
государства - члена ЕАЭС, за исключением РФ - реестр евразийской промышленной продукции. 

п.6 постановления № 616 
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Основание для включения в реестр российской промышленной продукции - заключение о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории РФ (для продукции, в отношении которой установлены 
требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих 
операций (условий), указанное заключение содержит информацию о совокупном количестве баллов за выполнение 
(освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий), выданное Минпроморгом в соответствии с 
постановлением Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 " 

Основанием для включения продукции в реестр евразийской промышленной продукции является акт экспертизы, 
выданный уполномоченным органом государства - члена ЕАЭС, о соответствии такой продукции требованиям, 
предусмотренным приложением к постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. N 719, с указанием информации 
о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий) на территории 
государства - члена ЕАЭС (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве 
баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий). 
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Страна происхождения в СОСТАВЕ заявки 
 

Подтверждается выпиской из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской 
промышленной продукции  

с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров, а также информации 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 (для продукции, 
в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на 
территории Российской Федерации соответствующих операций (условий).  

Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт. 
В случае представления участником закупки в составе заявки выписки из реестра с указанием совокупного 

количества баллов, не соответствующего требованиям, установленным для целей осуществления 
закупок постановлением Правительства от 17 июля 2015 г. N 719, такая заявка приравнивается к заявке, в которой 
содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

 
Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной продукции не представляется при 

поставках вооружения, военной и специальной техники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, и (или) 
при поставках образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных в соответствии с 
конструкторской документацией с литерой не ниже "О1". 

Информация о таких товарах не подлежит включению в реестр российской промышленной продукции. 
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С 01.06.2021 п. 10(1) утрачивает силу (Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 № 1178). 
 
10(1). Выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской 

промышленной продукции не представляется при осуществлении закупок промышленных товаров для 
нужд обороны страны и безопасности государства, подпадающих под запрет, за исключением закупок 
промышленных товаров, предусмотренных перечнем. 

 
Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров, работ, услуг для нужд обороны 

страны и безопасности государства, за исключением промышленных товаров, предусмотренных перечнем, 
требованиям, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке декларацию о 
стране происхождения товара. 

 
На товары по перечню для ГОЗ нужна выписка 
 

На прочие промышленные товары НЕ по перечню – декларация о стране происхождения товара 
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Выписка  из реестра российской промышленной продукции 
 
Реестровая запись № 2421\249\2019 
Дата внесения в реестр: 24.10.2019 
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" 
Идентификационный номер налогоплательщика: 1650032058 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица) (Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя): 1021602013971 
 
Заключение № 75162/20 от 24.10.2019 (срок действия 23.10.2020). 
 
Наименование 
производимой 

промышленной 
продукции 

Код 
промышленной 

продукции  
по ОК 034 2014 

(ОКПД2) 

Код 
промышленной 

продукции  
по ТН ВЭД ЕАЭС 

Информация  
о совокупном количестве 

баллов за выполнение 
(освоение)  

на территории РФ таких 
операций (условий) 

Информация  
о соответствии количества баллов 

достаточного  
для целей закупок промышленной 

продукции 

Автомобили 
бортовые 4308-
C5 

29.10.41.112 8704 22 910 8 1300 Указанное совокупное количество 
баллов не соответствует целям 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Нужно проверять 



Рюкзаки школьные код ОКПД2: 15.12.12.192 .Установили запрет по постановлению 616.  
Один из участников предоставил выписку с таким же кодом 15.12.12.192 (наименование продукции: сумки, рюкзаки, 
баулы, мешки из натуральной кожи, текстильных материалов, в том числе для силовых структур (МО, МВД, МЧС, ФСБ, 
ФСО, Росгаврдия и др) 
Второй участник предоставил выписку с другим кодом 13.92.29.190 (наименование продукции: сумки из текстильных 
материалов (сумка полевая для Юной Армии, для ношения магазинов, для гранатомета, унифицированная для 
изделий, инструментальная, для туалетных принадлежностей, для переноски форменной одежды, для противогаза, 
для укладке веревки, для боеприпасов, под прицел и другие) для силовых структур (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, 
Росгаврдия и др), сумка баул для ценностей Сбербанка, сумки, портфели из текстильных материалов марка ЗАО "Завод 
Труд" Отклонить ли второго участника, который предоставил выписку с другим кодом? Получается, что выписка не 
соответствует товару 

Отклоняют за отсутствие выписки, ее несоответствие требованиям постановления № 616 (документации), 
недостоверности сведений в ней.  
Разночтения в кодах ОКПД2 между документацией (извещением) и выпиской – не основание для отклонения.  
В постановлении не указано, что по этому признаку проводят отклонение. В выписке указывают производителя 
товара. Проводите проверку фактического производства школьных рюкзаков на ЗАО "Завод Труд". При отсутствии 
фактов - заявку можно отклонить по причине несоответствия требованиям нацрежима. 
 Школьные рюкзаки не включены в реестр промышленных товаров и не имеют выписки. Если заявка будет 
допущена и этот участник станет победителем, то поставляемый товар должен производится именно на ЗАО 
"Завод Труд". С другими видами производителей товар не принимают. 





Вопрос. 
Закупка экскаватора-погрузчика - запрет на допуск иностранных промышленных товаров в соответствии с 
постановлением № 616.  
Участник закупки во второй части заявки не предоставил выписку из реестра, ссылаясь на п. 10 
постановления № 616: "Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной продукции не 
представляется при поставках вооружения, военной и специальной техники, принятых на вооружение, 
снабжение, в эксплуатацию, и (или) при поставках образцов вооружения, военной и специальной техники, 
разработанных в соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже "О1". Информация о таких 
товарах не подлежит включению в реестр российской промышленной продукции."  
В подтверждение участник закупки предоставил письмо о том, что его продукция принята на снабжение в 
Вооруженные силы приказом Минобороны РФ, обязуясь представить выписку из приказа при поставке товара.  
Как применяется упомянутый п. 10 постановления №616?  
В качестве пояснения к указанному вопросу участник в своем письме, ссылаясь на п. 10 ПП №616, 
подтверждает, что экскаватор одноковшовый ЭО-2202 производства ООО ПО "ДонСтройМаш", предлагаемый к 
поставке, принят на снабжение Вооруженных сил РФ приказом от 28.04.2007 №75, на основании п. 10 ПП №616 
данный товар не подлежит включению в реестр российской промышленной продукции.  
Выписка из приказа будет предоставлена при поставке товара.  
 
Каковы действия комиссии при рассмотрении заявки данного участника? 



Ответ. 
 
В нормативном документе нет однозначного ответа о применении п.10 постановления № 616.  
 
Есть два варианта: 
- применяют только при изначальной закупке вооружения, военной и специальной техники, 

принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию в рамках ГОЗ. Тогда в извещении 
(документации) указывают об этом. И заказчик знает о факте того, что выписка не 
предоставляется. 
 

- при закупках любых заказчиков специальной техники, которая может быть принята на вооружение, 
снабжение, в эксплуатацию. При этом заказчик может только предвидеть факт того, что технику не 
включают в реестр.   
 
Склоняюсь к первому варианту, что заказчик изначально знает о виде техники и закупка в рамках 
ГОЗ для применения п.10 
Косвенное подтверждение в п.10.1 постановления 
ИТОГО- отклонят или допускат – НЕПОНЯТНО!! 



Реестр евразийской промышленной продукции на данный момент еще не заполнен 
 

Минпромторг должен утвердить в месячный срок: 
• порядок выдачи разрешения на закупку происходящего из иностранного государства 
промышленного товара, предусмотренного подпунктом "а" пункта 3 постановления; 
• порядок формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, 
включая порядок предоставления выписки из него и ее форму; 
• порядок формирования и ведения реестра евразийской промышленной продукции, 
включая порядок предоставления выписки из него и ее форму. 

п.15 постановления № 616 
 
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29.05.2020 № 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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Дополнительное требование по товарам в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня 
 
 использование при производстве промышленных товаров, и (или) выполнении работ, и (или) оказании 

услуг материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является РФ и (или) государство - 
член ЕАЭС. 

 
Не действует  - если на территории РФ и (или) территориях государств - членов ЕАЭС отсутствует 

производство таких товаров, материалов или полуфабрикатов. 

Код  ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Наименование товара 

1. 13.2 Ткани текстильные 
2. 13.9 Изделия текстильные прочие 
3. 14.1 Одежда, кроме одежды из меха 
4. 14.20 Изделия меховые 
5. 14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные 
6. 15.1 Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские, изделия шорно-седельные и 

упряжь; меха выделанные и окрашенные 
7. 15.2 Обувь 
124. 32.99.11.140 Одежда защитная огнестойкая 
125. 32.99.11.190 Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие 

группировки (только в отношении головных уборов из текстильных материалов) 
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Дополнительное требование по товарам в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня 
 
Документы, подтверждающие страну происхождения в отношении промышленных 

товаров, указанных в настоящем пункте, представляются поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на этапе исполнения контракта???? по форме и в порядке, которые 
предусмотрены пунктом 10 постановления. 

Это доп. требование необходимо установить в документации, если заказчик проводит 
конкурс или аукцион за закупку соответствующих товаров легкой промышленности (ч.2 и ч.4 
ст.31 Закона № 44-ФЗ).  

10. Установить, что для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям, участник 
закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке выписку из реестра российской 
промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых 
записей соответствующих реестров и (или) информацию о совокупном количестве баллов за выполнение 
технологических операций (условий) на территории РФ , если такое предусмотрено постановлением 
Правительства от 17 июля 2015 г. N 719.  

Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт. 
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Требовать от участника закупки в составе заявки выписку из реестра 
промышленной продукции РФ или ЕАЭС (пункт 10 ПП № 616), а также при 
исполнении контракта еще одну выписку если товары попадают в позиции 
1-7, 124,125 перечня?  

Дополнительное требование не действует только в одном случае, если на территории России или 
стран ЕАЭС нет производства (п. 5 постановления № 616). Если не применяют запрет в случаях п.3 
постановления № 616, то дополнительное правило использовать нужно. Его устанавливают к 
участникам (а не товару) при закупке товаров из пунктов 1 - 7, 124 и 125 перечня. Документы, 
подтверждающие страну происхождения материалов или полуфабрикатов представляют на этапе 
исполнения контракта (выписка из соответствующего реестра промышленной продукции). Куда 
необходимо прописывать данное условие (в раздел про требования к участникам или про нацрежим) 
прямого ответа нет. Это условие можно указывать в разделе про требования к участникам по ст.31 
закона и в раздел про нацрежим. Полагаем, что при установке доптребования необходимо в 
извещении ставить отметку о применении постановления № 616. 

Если и запрет, и доптребование – выписка в составе заявки на поставляемые готовые 
товары, выписка при исполнении - на материалы и полуфабрикаты, из которых изготовлены 
товары пунктов 1 - 7, 124 и 125 перечня. При установке только доптребования - выписка на 
материалы и полуфабрикаты нужна только при исполнении. Это выписки на разные товары. 
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Письмо Минпромторга от 05.06.2020 № 39247/12 
 
выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров 
реестровых записей в отношении промышленных товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня, должна подаваться в соответствии с 
пунктом 10 постановления N 616 в составе заявки на участие в закупке. 
 
документы, подтверждающие страну происхождения материалов или полуфабрикатов, использованных при производстве промышленных 
товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня, должны представляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на этапе 
исполнения контракта в соответствии с пунктом 5 постановления N 616. 
 
Согласно абзацу второму пункта 5 постановления N 616 дополнительное требование об использовании материалов или полуфабрикатов, не 
действует в случае, если на территории РФ и территории ЕАЭС отсутствует производство таких товаров, материалов или полуфабрикатов 
Для определения документа, подтверждающего отсутствие производства материалов или полуфабрикатов на территории РФ следует 
руководствоваться подпунктом "а" пункта 3 постановления N 616, согласно которому отсутствие производства промышленного товара на 
территории Российской Федерации и территории ЕАЭС (далее - отсутствие производства) подтверждается: 
• в отношении промышленных товаров, предусмотренных перечнем, - наличием разрешения на закупку происходящего из иностранного 

государства промышленного товара, выдаваемого с использованием государственной информационной системы промышленности в 
порядке, установленном Минпромторгом; 

• в отношении иных товаров, не предусмотренных перечнем, а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами и 
приобретаемых для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства, - заказчиком самостоятельно. 

 
Документы, подтверждающие страну происхождения материалов или полуфабрикатов, использованных при производстве 
промышленных товаров, должны представляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на этапе исполнения контракта в 
соответствии с пунктом 5 постановления N 616, то и документы, подтверждающие отсутствие производства материалов и 
полуфабрикатов, также должны представляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на этапе исполнения контракта. 



Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) промышленные товары, включенные в 
перечень и не включенные в него (за исключением закупок промышленных товаров по 
государственному оборонному заказу). 

п.12 постановление № 616 
Объединять в одну закупку товары из перечня и товары, не включенные в него, допустимо, только 

если они приобретаются в рамках гособоронзаказа. Если товары не в рамках гособоронзаказа, то 
объединять нельзя. 

Промышленные и непромышленные для гособоронзаказа объединять нельзя. 
 
Закупки для нужд обороны страны и безопасности указано в п.14 постановления № 616: 
- товары, работы, услуги, осуществляемые в целях выполнения мероприятий государственных 

программ РФ, государственной программы вооружения, иных мероприятий в рамках 
государственного оборонного заказа. 

 
При исполнении контракта замена промышленных товаров, указанных в перечне, на 

промышленные товары, происходящие из иностранного государства (за исключением государств - 
членов ЕАЭС), не допускается. 

п.13 постановление № 616 

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com 



Если закупают товары, для которых Правительство установило запрет на 
допуск, то условия допуска по приказу № 126н не применяют.  

 
Минфин устанавливает условия допуска, за исключением товаров, 

работ, услуг, в отношении которых установлен запрет в 
соответствии с ч.3 ст.14 закона  

Часть 4 ст.14 закона  
 
 Если запрет не соблюдаете, то при проведении конкурентных процедур 

применяют приказ № 126н. 
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Согласно ПП № 616 подтверждением производства продукции на территории РФ является наличие сведений о 
такой продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ. Продукция, 
предлагаемая участником закупки не внесена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 
РФ. Но при этом, участник закупки прикладывает акт экспертизы ТПП. Выпускает эту продукцию российский и 
белорусский заводы. ОКПД2 29.20.23.130. Закупку проводим в третий раз, и каждый раз отклоняем за отсутствие 
выписки из реестра промышленной продукции, произведенной на территории РФ/государства - члена ЕАЭС. 
Вправе ли комиссия рассмотреть вместо этого документа акт экспертизы ТПП или СТ-1? 

Единственным подтверждением того, что продукция не подпадает под запрет, является выписка из реестра 
российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции. И при этом не имеет 
значения, что она произведена в России. Возможность предоставления сертификата СТ-1 или акта экспертизы ТПП 
для подтверждения соответствия в постановлении № 616 не предусмотрена. Сертификат СТ-1, акт ТПП не является 
подтверждением страны в рамках данного запрета на допуск. Если продукции нет в реестре и (или) участник не 
представил выписку из реестра российской промышленной продукции, то заявки признают не соответствующим 
требованиям документации. Об этом сказано в ч.7 ст.69 Закона № 44-ФЗ и в п.10 постановления № 616. Отсутствие 
товара в реестре означает, что такой товар в России не производится и относится к иностранному. Заявку надо 
отклонять. Чтобы купить «иностранный» товар, заказчик получает разрешение на закупку иностранных 
промышленных товаров. Правила и порядок получения такого разрешения разработал Минпромторг в приказе от 
29.05.2020 № 1755. Разрешение позволит не нарушать законодательные правила. Если разрешение не получали и 
установлен запрет, то заявку без выписки из реестра отклоняют либо с нарушением принимают и получают 
требуемый товар. Других вариантов нет. Штраф за допуск несоответствующей заявки без выписки по аукциону 
предусмотрен ч.2 ст.7.30 КоАП РФ. 
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Пошаговая инструкция, как попасть в реестр российской промышленной продукции Минпромторга: 
 
Шаг 1. Готовим документы:  
• заключение Минпромторга. Заявку на оформление заключения подаем на сайте ГИСП. Для этого в блоке 

сервисов «Государственная поддержка промышленности» выберете раздел «ПП РФ от 30.04.2020 № 
616» и оформите запрос. Сервис дистанционной подачи заявок доступен только для 
зарегистрированных пользователей;  

• документы, которые содержат основную информацию об организации: ИНН, выписку из ЕГРЮЛ и 
прочие в соответствии с постановлением от 17 июля 2015 года № 719 

• сертификаты и иные документы, которые подтверждают качество продукции (технические условия, 
стандарт организации, технологический регламент);  

• копии договоров на закупку сырья для производства;  
• расчет содержания импортного сырья в продукции (если необходимо). 

 
Шаг 2. Готовим сведения о:  
• принадлежности изделия к определенному коду ОКПД 2, ТН ВЭД;  
• информацию о совокупном количестве баллов за выполнение на территории России определенных 

условий (при необходимости);  
• номере одобрения типа транспортного средства.  
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Пошаговая инструкция, как попасть в реестр российской промышленной продукции 
Минпромторга: 
 
Шаг 3. Подаем заявку в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ 
Минпромторга:  
• регистрируем предприятие в ГИСП непосредственно на сайте системы или посредствам ЕСИА;  
• авторизуемся на сайте;  
• подаем заявку на включение в перечень. Для этого зайдите в личный кабинет, выберите функцию 

«Мои сервисы» и нажмите на кнопку «Разместить сведения о продукции»;  
• заполните форму заявки: в открытом окне нажмите на кнопку «Добавить продукцию». Отчетные 

формы 2.10 и 2.11 определены Постановлением №1604;  
• для размещения информации об изделии на торговой площадке внесите информацию в блок 

«Опубликовать продукт на торговой площадке»; нажмите кнопку «Сохранить» и утвердите заявку 
ЭЦП. 
 

Шаг 4. Сведения о товаре будут внесены после того, как информация из заявки пройдет проверку в 
системе. Срок принятия решения по заявке, как указано в проекте приказа Минпромторга: в течение 
1 рабочего дня. 
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Действие постановления № 616 не распространяется на при одновременном соблюдении условий: 
 
- осуществление закупки одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей; 
 
- закупки совокупности таких товаров в рамках одного кода ОКПД 2 суммарной стоимостью менее 1 млн. рублей, 
если стоимость одной единицы товара не превышает 100 тыс. рублей. (Откуда такое???) 
 
Вместе с тем, действие постановления № 616 распространяется на все предусмотренные законом способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе на закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 
 
В случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
пунктом 10 постановления № 616 требуется выписка из реестра российской промышленной продукции или 
реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих 
реестров предоставляется на этапе исполнения контракта. 

 
Письмо Минпромторга от 24.07.2020  № ПГ-12-9638 



Заказчиком проведена закупка на поставку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты с 
установлением запрета на допуск промышленных товаров по постановлению № 616.  
Товары по кодам ОКПД2 попадают в пункты 1-7 перечня к постановлению. Заключен контракт. Победителем 
предоставлены соответствующие выписки на поставляемую продукцию. Форма контракта типовая. В контракте и 
приложениях к контракту не учтено внесение информации о реестровых записях о товаре.  
1. Какие действия заказчика в таком случае, для избежания вопросов со стороны проверяющих органов?  
В документации не установлены дополнительные требования о предоставлении документов на этапе исполнения 
контракта, подтверждающих страну происхождения материалов или полуфабрикатов. Что делать? 
2 Можно заключить дополнительное соглашение на включение приложения к контракту , где будут указаны 
реестровые номера из выписок на товар, предоставленных поставщиком на этапе подачи заявок. Это не 
меняет существенные условия контракта. 

1. Для избежания вопросов со стороны проверяющих органов, заказчик вынужден составить дополнительное соглашение и 
включить в контракта сведения о реестровых записях. Но такое изменение не предусмотрено законом. Возможен штраф по ч.4 
т.7.32 КоАП РФ. Других вариантов, кроме составления дополнительного соглашения, не существует. В любой контракт, в том числе в 
типовой, дополнительным соглашением можно внести изменения в рамках гражданского законодательства. 
С тем, что в документации не установлены дополнительные требования о предоставлении документов на этапе исполнения, 
подтверждающих страну происхождения материалов или полуфабрикатов, ничего сделать уже нельзя. Дополнить сведениями 
контракт нет оснований. Требовать такие документы от поставщика также нельзя. Их могут вам добровольно предоставит при их 
наличии. Требование из постановления не является автоматическим условием для поставщика. Его нужно предусмотреть в 
документации. 
2 Однозначно ответить о правомерности включения в контракт такого условия нельзя. Могут посчитать нарушением и полагать, что 
реестровые номера из выписок на товар относятся к описанию товара. Описание товара – существенное условие контракта. Нет 
разъяснений и в законе нет точного ответа. 
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Постановление 
Правительства 
РФ 

ТРУ 

Принцип и механизм 
применения  

 

Виды закупок Подтверждение  
страны 
происхождения 
товара 

Порядок выдачи 
документов 

Кому выдаются 

Период 
действия 

документо
в 

от 
30.04.2020 
№ 617 
 

 Отдельные 
виды 

промышлен
ных товаров 

 
 

1) «Третий лишний»  
2) Заявка с 
иностранным 
товаром 
отклоняется при 
двух заявках с 
товарами только из 
ЕАЭС  
 3) Если никого не 
отклонили, то 
Приказ № 126н (п.3 
постановления № 
617) 

* любые конкурентные 
процедуры 
когда одновременно 
соблюдены следующие 
условия:  
1) помимо заявки с 

иностранным товаром 
поданы не менее 2-х заявок 
с товарами только из ЕАЭС  

2) заявки с товарами из ЕАЭС 
полностью соответствуют 
требованиям документации 
и (или) извещении, в том 
числе в них есть СТ-1  

3) в заявках с предложением 
товаров из ЕАЭС указаны 
товары разных 
производителей 

• информация о 
сертификате 
по форме СТ-1 

• сведения из 
реестра 
промышленно
й продукции 
по ПП № 616 
(информации 
о нахождении 
товара в 
реестре) 

 
 

СТ-1 по форме, 
установленной Правил
ами определения 
страны 
происхождения 
товаров, 
являющимися 
неотъемлемой частью 
Соглашения о 
Правилах 
определения страны 
происхождения 
товаров в СНГ от 20 
ноября 2009 г. 
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Ограничения распространяются на товары, включенные в перечень, в том числе «поставляемые» 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. 
 
Ограничения распространяются также на продукцию, поставляемую при выполнении работ 
или услуг. Если при выполнении работ по благоустройству, капитальному и текущему ремонту 
товары будут переданы заказчику с оформлением дополнительных приемочных документов на 
товар (товарная накладная, акт приемки товара), то нужно устанавливать ограничение. Т.е 
товары должны быть «поставляемыми», а не используемыми при выполнении работ. Если 
товар будет поставлен, то нужно применять п.4 постановления № 617.  
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Письмо ФАС России от 25.06.2020 № ИА/53616/20 
заказчик при закупке работ и услуг не вправе требовать в составе заявки предоставления конкретных показателей товара, если: 
1) товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи; 
2) товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Законом о бухгалтерском учете; 
3) товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства и т.п., используемые при выполнении работ, оказании услуг, без которых 
невозможно выполнить/оказать такую работу/услугу. 
Например, при выполнении работ по текущему ремонту обои и клей не передаются заказчику, а используются при выполнении работ.  
 
Заказчик не вправе требовать от участника закупки указания в заявке конкретных показателей указанных товаров и надлежащим исполнением 
требований 44-ФЗ является указание в заявке согласия участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных 
документацией о закупке. 
Если при выполнении работ по текущему ремонту также производится установка кондиционера, то заказчик вправе требовать указания в заявке на 
участие в закупке конкретных показателей этого товара, так как кондиционер передается заказчику по результатам выполнения указанных работ, 
принимается к бухгалтерскому учету заказчика и не является строительным или иным расходным материалом, используемым при выполнении работ, 
оказании услуг. 



Закупка работы по устройству наружного освещения. В сметном расчете есть материалы, 
которые будут применяться в процессе выполнения работ, такие как светильники, опоры 
металлические, трубы полиэтиленовые. Установлены ограничения по ПП № 617, ПП № 
878, приказу № 126н. Обязан ли Заказчик выделять в отдельные закупки данные товары 
(материалы) с применением национального режима? Или данная норма применяется 
только на товар, который будет поставляться по накладным в процессе выполнения 
работ? 

Заказчик не обязан выделять в отдельные закупки материалы из сметы для применения национального 
режима. Ограничения (постановление № 617) распространяются на товары, поставляемые при 
выполнении работ (оказании услуг), и товары, передаваемые в аренду или лизинг. Если при выполнении 
работ по благоустройству, капитальному и текущему ремонту товары будут переданы заказчику с 
оформлением дополнительных приемочных документов на товар, нужно устанавливать ограничение. 
Товары должны быть поставляемыми, а не используемыми при выполнении работ. При этом заказчик 
исключает из сметы товары из перечня, оставшиеся закупает отдельно. Но нужно будет переделывать 
смету и уменьшать ее на стоимость исключенных материалов. 
 
Постановление № 878 и приказ № 126н применяют только при закупке непосредственно товаров. Эти 
нормативные документы не распространяются на товары, поставляемые при выполнении работ 
(оказании услуг), и товары, передаваемые в аренду или лизинг.  
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Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) промышленные товары, включенные 
в перечень № 1, и промышленные товары, не включенные в него, за исключением товаров, указанных 
в пункте 6 постановления № 617 

 п.5 постановления № 617 

Музыкальные инструменты и звуковое оборудование, входящие в различные производственные 
группы по перечню согласно приложению № 2, а также другие отдельные виды промышленных 
товаров не могут быть предметом одного контракта (одного лота). 

п.6 постановления № 617 

Наименование 
группы 

Код в соответствии ОКПД2 

Пианино 32.20.11.110 Фортепиано 
32.20.11.120 Пианино 
32.20.11.130 Рояли 

Струнные 32.20.12.111 Скрипки 
32.20.12.112 Альты 
32.20.12.113 Виолончели 
32.20.12.114 Контрабасы 
32.20.12.125 Арфы 
32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые 
национальные 

Народные 32.20.12.121 Балалайки 
32.20.12.122 Гитары 

Можно в одном контракте 

Можно в одном контракте 

Нельзя в одном контракте: 
- Фортепиано и скрипку (группы) 
- Фортепиано, скрипка и доска грифельная, 

микрофон (группы и другие виды товаров) 



Страна происхождения подтверждается: 
 
а) наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ ( реестр российской 
промышленной продукции), ведение которого осуществляет Минпромторгом в соответствии 
с пунктом 9 постановления от 30.04.2020 № 616; 

 
б) наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, 

выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС (за 
исключением РФ) по форме, установленной Правилами определения страны 
происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 
определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с 
критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными 
указанными Правилами. 
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Для России – реестр, для стран ЕАЭС – сертификат СТ1 



Документы в составе заявки: 
 
а) информация о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской 

промышленной продукции с указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов 
за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ , если это предусмотрено 
постановлением от 17.07.2015 № 719.  

Возможно 
• предоставление копии выписки, или 
• просто указать фразу: товар включен  в реестр. Реестровая запись № 2421\249\2019. Количество 

баллов – «0» или не указано или не предусмотрено 
 
б) информация о наличии сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара 

по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися 
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 
20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров 

Возможно 
Предоставление копии выписки 
Просто фразу: на товар есть сертификат СТ1.  
Можно ли отклонить за отсутствие номера сертификата – неизвестно. Полагаю – нельзя. 

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ ПОДХОДЯТ 



Выписка  из реестра российской промышленной продукции 
 
Реестровая запись № 2421\249\2019 
Дата внесения в реестр: 24.10.2019 
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" 
Идентификационный номер налогоплательщика: 1650032058 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица) (Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя): 1021602013971 
 
Заключение № 75162/20 от 24.10.2019 (срок действия 23.10.2020). 
 
Наименование 
производимой 

промышленной 
продукции 

Код 
промышленной 

продукции  
по ОК 034 2014 

(ОКПД2) 

Код 
промышленной 

продукции  
по ТН ВЭД ЕАЭС 

Информация  
о совокупном количестве 

баллов за выполнение 
(освоение)  

на территории РФ таких 
операций (условий) 

Информация  
о соответствии количества баллов 

достаточного  
для целей закупок промышленной 

продукции 

Автомобили 
бортовые 4308-
C5 

29.10.41.112 8704 22 910 8 1300 Указанное совокупное количество 
баллов не соответствует целям 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Нужно проверять ли тут - неизвестно 



Можно проверять 
все сертификаты СТ1 
и акты экспертизы 
для госзакупок 



Письмо Минпромторга от 05.06.2020 № 39247/12 
 
постановлением N 617 не предусмотрен документ, представляемый участником закупки в составе заявки, в 
целях подтверждения соблюдения ограничений, установленных рассматриваемым постановлением, в 
отношении продукции, произведенной на территории государств - членов ЕАЭС (за исключением РФ) 
 
Механизм "третий лишний" следует применять на основании информации о нахождении отдельного вида 
промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции - в отношении продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, а также на основании декларирования - в отношении 
продукции, произведенной на территории ЕАЭС. 
 
Абзацем третьим пункта 9 постановления N 617 установлено, что, подавая заявку, участник закупки 
соглашается с условием о необходимости представить на стадии исполнения контракта выписку из реестра 
российской промышленной продукции или Сертификат СТ-1. 
 
постановлением N 617 не предусматриваются какие-либо документы, подтверждающие согласие о 
представлении необходимых документов на стадии исполнения контракта.  
 
Данное согласие выражается самим фактом подачи заявки на участие в закупке. 
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Регистрационные удостоверения на товар и сертификаты соответствия не являются соответствующими 
документами постановления № 617. Они не содержат информацию о включении товара в реестр российской 
промышленной продукции. С такими документами заявка признается иностранной в рамках этого ограничения. 
При этом фактическое производство товара в России значения не имеет. Важно – нахождение российского 
товара в реестре и наличие выписки или сертификат СТ1 
 
В составе вторых частей по постановлению № 617 участник в составе заявки указывает информацию о 
нахождении товара в реестре с указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за 
выполнение технологических операций (условий) на территории РФ (п.9 постановления № 617) или наличие 
сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченным 
органом (организацией) государства - члена ЕАЭС. При рассмотрении вторых частей учитывают наличие или 
отсутствие в заявках данных сведений. Не будет – заявки признают иностранными п.6 ч.5 ст.66, ч.7 ст.69 закона.   

В первых частях своих заявок участники задекларировали страну происхождения товара 
Россия. Во вторых частях предоставили Регистрационные удостоверения на товар, 
сертификаты соответствия. Вопрос: могут ли эти документы содержать информацию о 
включении товара в реестр российской промышленной продукции или они никаким образом 
не относятся к подтверждению указанной информации?  



Информация о реестровой записи об отдельном виде промышленного товара включается в 
контракт. 

Нет в заявке таких сведений – в контракт не включается.  
 
 
 
 
 
 

На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из реестра российской 
промышленной продукции, формируемую посредством ГИС промышленности, или копию 
сертификата, указанного в подпункте "б" пункта 7 постановления № 617. 
Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о необходимости представить на стадии 

исполнения контракта. 
 
При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с 
ограничениями, замена отдельного вида промышленного товара на промышленный товар, страной 
происхождения которого не является государство - член ЕАЭС, не допускается. 

п.10 постановление № 617 
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Наименование 
товара  

Страна 
происхождения  

Реестровая запись Характеристики 

Пример 



Ограничения не применяются к позициям 100 и 101 перечня: 
 
100. ОКПД2 25.40.12.410 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом 
101. ОКПД2  25.40.13.190 Патроны и боеприпасы прочие и их детали 
 
а) закупка спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей для обеспечения нужд спорта 
высших достижений; 
 
б) закупка запасных частей и деталей к используемому оружию спортивному огнестрельному с 
нарезным стволом иностранного производства. 
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Постановление (ограничение) не применяется в отношении отдельных видов промышленных товаров, работ, 
услуг, по которым установлены отдельные запреты в соответствии со статьей 14 закона. 
 

П.12 постановления № 617 

Т. е 617 не работает вместе  616, 1746, 1236 



На участие в аукционе было подано 4 заявки.  
1 заявка - «иностранного» производства (Тайвань),  
2 заявка  – из России и есть сертификат подтверждающие документы,  
3 заявка – из России и нет подтверждающих документов,  
4 заявка  - из России и есть подтверждающие документы.  

Товар Поставщик  1 
(иностранный товар) 

 

Поставщик  2  
(товар из России) 

Поставщик  3  
(товар из России) 

 
 (нет  документов)  

Поставщик  4 
(товар из России) 

 

ОТКЛОНЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКЛОНЯЕМ 

Товар 1 Производитель 1 
(Тайвань) 

Наименьшая цена 
заявки 

Производитель 3 
(Россия) 

Следующая цена 

Производитель 4 
(Россия) 

Производитель 5 
(Россия) 

По поставщику 2 и поставщику 4 разные производители (есть 2 соответствующие заявки и разные 
производители одного и того же вида продукции) 

Заявка поставщика 3  признается иностранной 
Отклоняем поставщика 1 (т.к. иностранный товар ) и поставщика 3 (признана иностранной) 
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На участие в аукционе было подано 5 заявок.  
1 и 2  заявка - товар «иностранного» производства,  
3 заявка –из стран «ЕАЭС» и НЕТ документа,  
4 заявка – из стран «ЕАЭС»,  
5 заявка - из стран «ЕАЭС» и НЕТ документа 

Товар Поставщик 1  
(«иностранный»  

товар) 
 

Поставщик 2  
(«иностранный»  

товар) 

Поставщик 3  
(товар из стран 

«ЕАЭС») 
 

(нет документа) 

Поставщик 4  
(товар из стран 

«ЕАЭС») 

Поставщик 5  
(товар из стран 

«ЕАЭС») 
 

(нет документа) 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Товар  Произв-ль 1   
(Польша) 

Наименьшая 
цена заявки 

Произв-ль 2   
(Китай) 

 
Следующая цена 

Произв-ль 3 
(Армения) 

Произв-ль 3 
(Армения) 

Произв-ль 4 
(Россия) 

Нет 2-х заявок, удовлетворяющим требованиям документации (только 1 заявка поставщика 4) 
3 заявка и 5 заявка – признаются иностранными 

Иностранные заявки допускаются – ПП  не применяется 
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На участие в аукционе было подано 5 заявок.  
Все заявки из стран «ЕАЭС», в 1 и 5 заявке – нет документа. 

Товар Поставщик 1   

(товар из стран 
«ЕАЭС») 

 
(нет документа) 

Поставщик 2  

 (товар из стран 
«ЕАЭС») 

 

Поставщик 3   

(товар из стран 
«ЕАЭС») 

 

Поставщик 4   

(товар из стран 
«ЕАЭС») 

Поставщик 5   

(товар из стран 
«ЕАЭС») 

 
(нет документа) 

ОТКЛОНЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКЛОНЯЕМ 

Товар  Произв-ль 1   
(Россия) 

Наименьшая 
цена заявки 

Произв-ль 2   
(Беларусь) 

 
Следующая цена 

Произв-ль 3 
(Армения) 

Произв-ль 3 
(Армения) 

Произв-ль 4 
(Россия) 

 

Подано 3 заявки с производителем из стран ЕАЭС, по Товару  разные производители – есть 
конкуренция среди производителей 

Если все предлагаемые к поставке одного и того же вида  продукции разных производителей, то 
заявку 1 и 5 участника с товарами российского происхождения вы должны отклонить 

 3 заявка и 5 заявка – признаются иностранными 
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В аукционе был установлен запрет по ПП №617 и требование об указании в составе заявки 
информации о нахождении в реестре. Поступило 15 заявок, все задекларировали страну 
происхождения «Россия». В составе заявки никто не предоставил информацию о нахождении 
данного вида товара в реестре российском промышленной продукции с указанием номера 
реестровой записи. Должен ли заказчик отклонить такие заявки или должен допустить всех до 
участия в аукционе, так как выписка из реестра или СТ -1 предоставляется на стадии исполнения 
контракта? Ни один из участников не предоставил копию из реестровой записи, указав только страну 
"Россия". Что делать заказчику? 

В рамках постановления № 617 устанавливают ограничения допуска, а не запрет. При ограничении допуска по 
электронному аукциону при отсутствии в заявках документов (информации) по национальному режиму, такую заявку 
признают иностранной. Об этом сказано в п.6 ч.5 ст.66, ч.7 ст.69 закона. Так как все участники не указали информацию 
(декларацию) о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной 
продукции с указанием номера реестровой записи и информации о совокупном количестве баллов за выполнение, 
такие заявки признают иностранными. А в вашем случае ограничение допуска по постановлению № 617 не сработало 
(нет заявок с товаром из реестра). Все заявки допускают, если они соответствуют прочим требованиям.  

Далее при необходимости применяют приказ № 126н, если было установлено требование его применения. По 
приказу № 126н в расчет берут страну происхождения, указанную в первой части заявки («Россия»). Так как все 
указали одинаковую страну, то и приказ № 126н не применяется. Условия в п.6 ч.5 ст.66, ч.7 ст.69 закона о смене 
статуса заявки из-за отсутствия документов работают только при ограничении допуска. Приказ № 126н – это условия 
допуска. 
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На закупку канцелярии установлено ограничение в соответствии с постановлением № 617. 
Подано три заявки: 1. Все товары РФ; 2. Все товары РФ; 3. Товары Китай и РФ. Нужно ли 
отклонять участника с китайской продукцией? Мы не просили указывать производителей. 
Мы должны были потребовать указать производителей? При размещении закупки, 
которая попадает под ограничения постановления № 617, имеем ли мы право требовать в 
первой части, чтобы участник указал производителя или сертификат СТ-1? 

Производителей по постановлению № 617 не указывают. Нет такого условия. Если не требовали 
указывать в заявке наименование производителя, то ничего не нарушили. Наоборот, если установлено 
требования – это нарушение. В первой части заявки участник указывает только наименование страны 
происхождения товара. Нет права в первой части требовать наименование производителя или копию 
сертификат СТ-1. Документы и сведения по нацрежиму предусмотрены во второй части заявки (п.6 ч.5 ст.66 
закона). Не отклоняют участника с китайской продукцией при рассмотрении первых или вторых частей. 

 
Особых документов по данному постановлению не предусмотрено. Во второй части заявки по аукциону 

участнику достаточно в любой форме указать о наличии товара в реестре российской промышленной 
продукции с указанием номера реестровой записи или о наличии сертификата формы СТ-1 (может указать 
его номер). Требовать копии документов нельзя. Участник предоставляет информацию на свое усмотрение в 
зависимости от вида товара: на товар из РФ – нахождение товара в реестре, на товар из стран-ЕАЭС – 
наличие сертификата СТ-1. 
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Аукцион - ограничения и условия допуска (617, 126н). Одна заявка содержит товары только из России, остальные участники 
указывают страну происхождения в заявках как Россию так и иностранные государства. Участник который предлагает товары 
исключительно из России не предоставил выписку из реестра в соответствии с требованиями постановления № 617. 
Соответственно заказчик применяет условия допуска по приказу № 126н. Всех участников допустили. Если побеждает участник 
предложивший товары исключительно из России, то заключаем по цене предложенной участником, если побеждает участник 
предлагающий товары как из России так и иностранные то заключаем контракт с таким участником по цене сниженной на 15%? 
И это вне зависимости принял ли участник в аукционе с российскими товарами или нет. 

При ограничении допуска по электронному аукциону при отсутствии в заявках документов (информации) по национальному 
режиму, такую заявку признают иностранной. Об этом сказано в п.6 ч.5 ст.66, ч.7 ст.69 закона. 

Если все участники не указали информацию (декларацию) о нахождении товара в реестре российской промышленной 
продукции с указанием номера реестровой записи или о том, что предоставят сертификат СТ-1, то все заявки признают 
иностранными. В вашем случае ограничение допуска по постановлению № 617 не сработало. Все заявки допускают, если они 
соответствуют прочим требованиям. 

Далее при необходимости применяют приказ № 126н. По приказу № 126н в расчет берут страну происхождения, указанную в 
первой части заявки («Россия»). Рассматривать нужно все заявки, участвовавшие в аукционе, на соответствие национальному 
режиму. Имеет значение участие в аукционе с участника с российскими товарами. 

Пример 1: 7 участников в аукционе и все допущены. Среди них все заявки со смешанным товаром. Приказ 126н не 
применяется. 

Пример 2: 7 участников в аукционе и все допущены. Одна заявка Россия и он победитель. Все остальные со смешанным 
товаром. Приказ не применяется. 

Пример 3 : 7 участников в аукционе и все допущены. Одна заявка Россия, все остальные смешанные. Победитель с 
смешанным товаром. Приказ применяется (цена снижается). 

Пример 4 : 7 первых частей, в аукционе участвуют 5 заявок со смешанным товаром, заявка из России не участвует в аукционе. 
Победитель со смешанным товаром. Приказ не применяется. 
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Перчатки нитриловые смотровые нестерильные (ОКВЭД2: 22.19.60.119). 
К поставке применяем постановление № 617 и приказ № 126н.  На ЭА в первых частях поступило 5 
заявок – 3 Китай и Малайзия, а также 2 с товаром из РФ. Один участник с товаром из РФ указал 
производителя, второй – не указал. 
Должны ли мы допустить всех участников, не отклоняя по постановлению № 617 заявки с товаром из 
Китая и Малайзии, на том основании, что по п.2 Постановления одним поставщиком с товаром из РФ 
не соблюдены одновременно 2 условия, из постановления? Или как правильно мы должны 
поступить?  

Нет оснований для отклонения заявок на первых частях с иностранным товаром. Необходимо допустить по первым 
частям, а потом отклонять по вторым. По признаку нацрежима отклонение проводят только на вторых частях заявок. 
Участники выполнили требование закона по составу первой части (страна происхождения и показатели). Нет обязанности 
указывать наименование производителей в первой части. Такое не установлено в законе.  

 
Фраза из постановления № 617 «не содержат предложений о поставке одного и того же вида промышленного товара 

одного производителя либо производителей..» не говорит о том, что участник обязан указать производителя. 
Информацию о производителе товара заказчик узнает по выписке из реестра российской промышленной продукции или 
сертификата СТ-1 или прочих добровольно предоставленных документах (сведениях). В составе вторых частей по 
постановлению № 617 участник в составе заявки указывает информацию о нахождении товара в реестре с указанием 
номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на 
территории РФ (п.9 постановления № 617) или наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного 
товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС. При рассмотрении вторых частей 
учитывают наличие или отсутствие в заявках данных сведений. Не будет – заявки признают иностранными п.6 ч.5 ст.66, ч.7 
ст.69 закона. И тогда ограничение допуска не применяется. Применение приказа № 126н зависит от того, кто будет 
победителем по цене. 



Сведения о наименовании производителя 
 
• В составе заявки требовать НЕЛЬЗЯ. В законе нет такого 

 
• Можно узнать 

 
  по выписке из реестра промышленной продукции 
 по сертификату СТ-1  
  прочих предоставленных документах (регудостоверениях, сертификатах качества и т.д) 
 самостоятельно поставщик указал в заявке 

 
 
Не указаны такие сведения – оценить принцип «третий лишний» по производителю 
НЕВОЗМОЖНО 
 
Проверить можно только по сведениям заявки 



Можно ли отклонить эти заявки при рассмотрении 1 частей? 
  
Ведь формально участники выполнили требования части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ и представили 
согласие на поставку товара, страну происхождения, конкретные показатели товара. Оснований для 
отклонения нет. Допускать по первым частям, а потом отклонять по вторым, так как товар отсутствует 
в реестре?  
А если причину отклонения указать несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 
66 закона № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе, т.е несоответствие информации о 
стране происхождения требованиям документации, ведь в соответствии с требованиями 
документации товар должен быть из РФ или ЕАЭС? 

Нет законных оснований для отклонения заявок на первых частях с иностранным товаром. Необходимо допустить 
по первым частям, а потом отклонять по вторым. По признаку нацрежима отклонение проводят только на вторых 
частях заявок. Участники выполнили требование закона по составу первой части без формальных признаков, а 
просто выполнили. При жалобе на отклонение на первых частях каждый член комиссии, принявший участие в 
отклонении, получит штраф по ч.2 ст.7.30 КоАП РФ. 
Отклонение за несоответствие информации о стране происхождения на первых частях возможно. Но нацрежим и 
необходимость товара из РФ (ЕАЭС) при этом значения не имеет. Несоответствие страны из заявки и по 
фактическому товару вам нужно доказать. Нужны доказательства, что товар поставщика будет из страны, отличной 
от сведений заявки. Но это сделать на первых частях невозможно. В этом случае несоответствие страны привязано к 
нацрежиму. А запреты, ограничения рассматривают только на вторых частях. 



В случае если заявка не отклоняется в соответствии с ограничениями применяются условия допуска, 
установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию (приказ № 126н) 
 

п. 3 постановления № 617  
Следует ли это понимать, что для всех товаров из перечня ПП 617 применяется Приказ 126н? 

Приказ 126н применяют, если его применение обязательно для товара из его перечня и 
требование установлено в документации (извещении). Если товар есть только в перечне 
постановления № 617, то применяют только ограничение допуска. 

 
Пункт 3 постановления № 617 работает, если в документации (извещении) указано 

одновременно и ограничение допуска (ПП № 617) и условия допуска (приказ № 126н). Товары 
сверяют по отдельным перечням. Товар должен одновременно быть в перечне приказа и перечне 
постановления. Если товар частично указан в приказе № 126н, то дробят закупку. 
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Если ОКПД 2 подпадает и под ПП 616, ПП617 и 126н , 
возможно ли закупать в одной закупке? 

В законодательстве конкретного ответа как одновременно применять запрет, ограничение и 
условия допуска нет. Если ОКПД 2 подпадает и под постановление № 616, постановление № 617 
и приказ № 126н применяют только запрет допуска. 
 
Если присутствует запрет на поставку товара, то ограничения в этом случае не действуют. 
Одновременно применять запрет и ограничение невозможно. Постановления содержат взаимно 
исключающие требования. Один запрещает допускать товары иностранного происхождения, 
второй разрешает закупать иностранные товары в определенных случаях. Так как не будет 
допущен иностранный товар и нечего рассматривать по ограничению. Постановление № 616 
(запрет) не действует вместе с постановлением № 617 (ограничение) и приказом № 126н 
(условие допуска). Условия и ограничение допуска применяют одновременно. 

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com 



Что делать, если код ОКПД2 одновременно попадает под ограничения по 
постановлению № 617 и по постановлению № 102, при этом ни один из них не 
является укрупненным?  

Заказчик в документации должен устанавливать все постановления, которые относятся 
к национальному режиму, кроме запретов. Если присутствует запрет на поставку товара, то ограничения 
в этом случае не действуют. 
 
Если код ОКПД2 будет подпадать под действие обоих постановлений, в документации необходимо 
установить оба ограничения. При этом для каждого постановления нужно прописывать перечень 
документов, указанный в таком постановлении. В перечне документов указывают, что СТ-1 нужен для 
подтверждения соответствия товара из заявки по постановлению № 102, а СТ-1 либо наличие сведений 
из реестра — для подтверждения соответствия товара из заявки по постановлению № 617. Заявки 
рассматривают на соответствие этим двум ограничениям допуска. 

Письмо Минпромторга России от 05.06.2020 № 39247/12 нужно учитывать более детализированный код. Так, в 
102 постановление включен код ОКПД2 28.25.14.110, а в постановлении № 617 — 28.25.14. Соответственно, если 
заказчик покупает товар по коду 28.25.14.110, то нужно устанавливать ограничения допуска по постановлению № 
102, а не постановлению № 617. 

А как же принцип вложенности кодов?? 
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Закупка перчаток нитриловых по п.9 ч.1 ст.93 ОКПД2/КТРУ: 22.19.60.119/22.19.60.119-
0000008. ОКПД2 одновременно попадает под ПП № 617 и приказ №126н.  
 
Какие подтверждающие документы требовать от поставщика и как это правильно 
прописать к контракте?  

Ограничение (постановление № 617) и условия (приказ № 126н) допуска не применяют в 
контрактах у единственного поставщика, в том числе по п.9 (п.4, 5) ч.1 ст.93 закона 
 
 Никакие подтверждающие документы по этим нормативным документам требовать от 
поставщика по п.9 ч.1 ст.93 на перчатки не нужно. Ограничение (условия) допуска любой 
продукции по правилам нацрежима не работает в закупках у едпоставщика на любом основании. 
Ограничение (условия) допуска, в том числе устанавливают только по конкурентным процедурам. 
В постановлении № 617 и приказе № 126н указан порядок его применения только в конкурентных 
процедурах. Необходимо отклонять заявки или учитывать сведения разных заявок . В закупках у 
едпоставщика нет заявок. 
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Реестровая запись и контракт 
 

Заказчик не отразил в контракте реестровую запись товара. Что делать? 
 
Варианты действий: 
- ничего не делать, если контракт проходит контроль и его без этих данных его размещают в 

реестре контрактов. Подписание контракта без этих сведений нарушение по ч.1 ст.7.32 КоАП РФ. 
 

- составить дополнительное соглашение и включить в контракт сведения о реестровых записях. Но 
такое изменение не предусмотрено законом. Возможен штраф по ч.4 т.7.32 КоАП РФ. 
Составление соглашения сохраняет вышеуказанный штраф за нарушение процедуры заключения 
контракта. 
 

- свой вариант 
 



Если поставщик указывает реестровую запись конкретного товара, обязан 
ли он закупать данный товар только у указанного в реестре производителя 
под указанной реестровым номером? Или же он может закупить у другого 
производителя российского товара?  

Если поставщик предоставляет выписку из реестра конкретного товара, он обязан 
поставить товар именно это производителя, указанного в выписке.  

 
Нельзя предоставить выписку на товар одного производителя, а привезти другого 

производителя.  
 
Выписка подтверждает статус страны того товара, который будет поставлен позже. Заказчик по 

реестру проверяет только достоверность предоставленной выписки. По выписке проверяют – срок ее 
действия, количество баллов, соответствие характеристик товара из первой части и возможности 
производства, указанным в выписке производителем.  

Есть случаи – предоставлены выписки с подходящим товаром, но производитель из выписки не 
производит нужный заказчику товар. 



Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н 
 
С 11 сентября 2020 года изменится перечень иностранных товаров с условием допуска. Из списка 
исключили 11 позиций. Также перечень дополнили 43 новыми позициями. В список вошли: 
• товары для детей;          бумажная канцелярия;       химические продукты;        моющие средства; 
• волокна;          изделия из алюминия;        мел;        кисти;        лыжное снаряжение. 
 

С 1 октября 2020 года еще один перечень продукции с условиями допуска.  
При реализации нацпроектов участникам закупок иностранной продукции предоставляют 
преимущество в размере 20% от цены контракта.  
Правило работает при условиях, что заявки и окончательные предложения одновременно 
отвечают требованиям документации и извещения и содержат исключительно предложения о 
поставке товаров из ЕАЭС. Также в извещении и документации необходимо прописать условие о 
применении понижающего 20-% коэффициента к цене контракта. 
В новый перечень входит 43 позиции. Ограничения допуска при реализации нацпроектов 
распространяются на оборудование, аппаратуру, сооружения и машины разного назначения. 
Также в перечень входит автотранспорт, плавучие конструкции и летательные аппараты. Разные 
товары из перечня не могут быть предметом одного лота. 

Приказ Минфина от 10.07.2020 № 140н 
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При осуществлении закупок товаров из Перечня № 1  
электронным аукцион контракт заключается по цене 

сниженной на 15 % от предложения в случае, если заявка 
такого победителя содержит предложение о поставке 
товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых 
является иностранное государство (за исключением 
государств - членов  ЕАЭС) –  

смешанная заявка 

предложенной, если заявка  содержит предложение о 
поставке товаров, происходящих исключительно из 
государств - членов ЕАЭС  

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н 



При осуществлении закупок товаров из Перечня № 2, 
закупаемых при реализации национальных проектов 
(программ),  электронным аукцион контракт заключается по 
цене 

сниженной на 20 % от предложения в случае, если заявка 
такого победителя содержит предложение о поставке 
товаров, страной происхождения хотя бы одного из 
которых является иностранное государство (за 
исключением государств - членов  ЕАЭС) –  

смешанная заявка 

предложенной, если заявка  содержит предложение о 
поставке товаров, происходящих исключительно из 
государств - членов ЕАЭС  

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н 



Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

При осуществлении закупок товаров из Перечня № 1  
конкурсом, запросом котировок, запросом предложений 

рассмотрение и оценка заявок (окончательных предложений), 
содержащих предложения о поставке товаров,  происходящих 
исключительно из государств - членов ЕАЭС осуществляются 
комиссиями заказчиков с применением к предложенной в 
цене контракта понижающего 15-% коэффициента 

Контракт заключается по цене, предложенной 
победителем конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений. 

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н 



При осуществлении закупок товаров из Перечня № 2, 
закупаемых при реализации национальных проектов (программ),   
конкурсом, запросом котировок, запросом предложений 

рассмотрение и оценка заявок (окончательных предложений), 
содержащих предложения о поставке товаров,  происходящих 
исключительно из государств - членов ЕАЭС осуществляются 
комиссиями заказчиков с применением к предложенной в 
цене контракта понижающего 20-% коэффициента 

Контракт заключается по цене, предложенной 
победителем конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений. 

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н 



В каких случаях и как необходимо применять нормы приказа № 126н в случае проведения закупки с 
ОКПД2 - 42.11.10.129? 

Приказ № 126н применяют при закупке только товаров из перечня нормативного документа. Если 
товару, не работе (услуге), присвоили код ОКПД2 42.11.10.129, то необходимо применять условия 
допуска. По работам (услугам) сложно подтвердить их страну происхождения 

Для уточнения применения приказа при закупке спорных позиций рекомендуем обратиться в 
Минфин. Актуальных разъяснений по данному вопросу нет. Ранее Минфин (письмо от 15.04.2019 № 24-
02-05/26879) указывал, что не устанавливают условия допуска, когда закупают работы и услуги, 
связанные с созданием и использованием товаров из перечня к приказу № 126н. 

Применяется ли постановление от 10.07.2019 № 878 при закупках у единственного поставщика 
(например, п. 4 ч. 1 ст. 93 закона)?  

Постановление № 878 не применяют в контрактах у единственного поставщика, в том числе по п.4 
(п.5) ч.1 ст.93 закона. Ограничение допуска любой продукции по правилам нацрежима не работает в 
закупках у едпоставщика на любом основании. Ограничение допуска, в том числе устанавливают только 
по конкурентным процедурам. В постановлении № 878 указан порядок его применения только в 
конкурентных процедурах. Необходимо отклонять заявки. В закупках у едпоставщика нет заявок. 
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  штрафа 

ч.1.4  
ст.7.30 

Размещение должностным лицом: 
* заказчика,  
* уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
* спецорганизацией  
в ЕИС информации и документов,  подлежащих размещению, 
направлению, с нарушением  требований, предусмотренных 
законодательством, за исключением случаев,  предусмотренных 
частями 1 - 1.7 ст.30 
 
-неразмещение информации об установлении запретов и  
ограничений, преимуществ (вообще или связано с 
объединением в лот «разной» продукции) 
- неверное их установлении в извещении, документации 
 

на  должностных 
лиц 
 
 - 15 тысяч  рублей; 
 
на  юридических 
лиц 
 
- 50  тысяч рублей. 
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  
штрафа 

ч.4.2  
ст.7.30 

Утверждение конкурсной документации, документации об  
аукционе, документации о проведении запроса предложений,  
определение содержания извещения о проведении запроса  
котировок с нарушением требований, предусмотренных  
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, за  
исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 ст.7.30, 
 
- неразмещения информации об установлении запретов и  
ограничений, преимуществ  
- неверное установление информации 
- неправомерно (неверно) затребованы документы или 
информация в составе заявки 

на  
должностных 
лиц 
(руководитель 
отвечает за 
утверждение) 
 
 3 тысячи  
рублей. 
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  штрафа 

ч.1. 
ст.7.32 

Заключение контракта по результатам 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с нарушением объявленных 
условий определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или условий исполнения контракта, 
предложенных лицом, с которым  заключается 
контракт, - 
 
-необоснованно снижена цена по Приказу № 126 

На должностных лиц 
1 % НМЦК, но не менее 
5000 рублей и не более 
30 000 рублей,  
 
на юридических лиц  
1 % НМЦК, но не менее 
50 000 рублей и не более 
300 000 рублей. 
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  штрафа 

ч.2 
ст.7.32 

Заключение контракта по результатам 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с нарушением объявленных 
условий определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или условий исполнения контракта, 
предложенных лицом, с которым заключается 
контракт, если такое нарушение привело к 
дополнительному расходованию средств 
бюджетов бюджетной системы РФ (если за свои 
средства – то не должна применяться) 
 
- не снижена цена по Приказу № 126н 

на должностных и 
юридических лиц 
 
двукратный размер 
дополнительно 
израсходованных 
средств  или цен товаров, 
работ, услуг, количество, 
объем которых 
уменьшены и которые 
явились предметом 
административного 
правонарушения. 

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com 



КоАП РФ Вид нарушения Размер  
штрафа 

ч.2. 
ст.7.30 

- отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к 
участию в аукционе,  
- признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги 
не соответствующей требованиям конкурсной документации, 
документации об аукционе, отстранение участника закупки от 
участия в конкурсе, аукционе по основаниям, не предусмотренным 
законодательством, 
 - признание заявки на участие в конкурсе надлежащей, 
соответствующей требованиям конкурсной документации, 
признание заявки на участие в аукционе надлежащей, 
соответствующей требованиям документации об аукционе, в 
случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть 
отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с 
требованиями законодательства  
неверное применение НПА в сфере импортозамещения при 
рассмотрении заявок 

на 
должностных 
лиц (члены 
комиссии) 
 
1 % НМЦК, но 
не менее 5 
тысяч рублей и 
не более 30 
тысяч рублей. 
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  
штрафа 

ч.6 
ст.7.30 

- отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение 
участника закупки от участия в запросе предложений по 
основаниям, не предусмотренным законодательством, 
- признание заявки на участие в запросе котировок, запросе 
предложений, окончательного предложения соответствующими 
требованиям извещения о проведении ЗК, документации о 
проведении ЗП в случае, если участнику закупки, подавшему 
такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в 
запросе в соответствии с требованиями законодательства 
 
неверное применение НПА в сфере импортозамещения при 
рассмотрении заявок 
 

на 
должностных 
лиц (члены 
комиссии)  
 
 5 % НМЦК, но 
не более 
тридцати тысяч 
рублей 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 

www.ольгапратура.рф 
 

Пратура Ольга Сергеевна – 
преподаватель, автор статей, семинаров  

аттестованный эксперт - практик в сфере закупок 
 

контактные данные: 
8 (928) 77 - 22 - 324  

 
pratura@mail.ru 

ospratura@gmail.com 
 
 

Приглашаю к сотрудничеству 
образовательные организации и учебные центры, заказчиков 

 

http://ольгапратура.рф/
http://ольгапратура.рф/
http://ольгапратура.рф/

