
Курс дистанционного образования 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Национальный режим 
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Применение национального режима, ст. 14 

Национальный режим на равных условиях с 
ТРУ российского происхождения – 
перечень иностранных государств 

Запрет на допуск ТРУ и 
ограничения допуска ТРУ 
(устанавливаются 
Правительством РФ) 

Условия допуска ТРУ 
(устанавливаются МинФином РФ по 
поручению Правительства РФ) 
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Защита основ 
конституционного строя 

Защита внутреннего 
рынка РФ 

Развитие национальной 
экономики 

Поддержка российских 
товаропроизводителей 

Обеспечения обороны страны и 
безопасности государства 

Цели 
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Ч. 3 ст. 14: 
В случае, если указанными НПА Правительства РФ 
предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения 
из установленных в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений, 
заказчики при наличии указанных обстоятельств размещают в ЕИС обоснование 
невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, если такими актами 
не установлено иное. 
 
В таких НПА устанавливается порядок подготовки обоснования невозможности 
соблюдения указанных запрета или ограничений, 
а также требования к его содержанию. 

Исключения 

Исключения 
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Ч. 7 ст. 14: 
Положения настоящей статьи НЕ применяются в случае: 
 

1)   осуществления закупок ТРУ органами внешней разведки РФ 
в целях обеспечения безопасности государства; 
 
2)   осуществления закупок ТРУ органами ФСБ 
в целях обеспечения безопасности государства; 
 
3)   осуществления закупок ТРУ органами государственной охраны 
в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны. 

Исключения 

Ред. с 01.01.2022 

Исключения 
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Пример определения: 
Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств (Ялта, 20.11.2009): 
 
Разд. 1 Правил определения страны происхождения товаров: 
страна происхождения товара − страна, в которой товар был полностью произведен или 
подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами; 
 
критерий достаточной обработки/переработки − один из критериев определения страны 
происхождения товаров, в соответствии с которым товар, если в его производстве участвуют две 
страны или более, считается происходящим из той страны, на территории которой он был 
подвергнут последней существенной обработке/переработке, достаточной для придания товару его 
характерных свойств; 

Страна происхождения товара 
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Пример определения: 
Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств (Ялта, 20.11.2009): 
 
6.1.   Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном государстве - 
участнике Соглашения в целях предоставления режима свободной торговли необходимо 
предоставление таможенным органам страны ввоза оригинала 
 

сертификата формы СТ-1 (бланки сертификата и дополнительного листа к нему 
представлены в приложениях 2 и 3 соответственно, являющихся неотъемлемой частью 
настоящих Правил) или 
декларации о происхождении товара. 

Страна происхождения товара 
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Равные условия 

Ч. 1 ст. 14: 
При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим 
из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, 
соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, 
применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского 
происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми 
российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены 
международными договорами РФ. 
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Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ 
«О международных договорах Российской Федерации». 
 
Статья 2. Употребление терминов 
Для целей настоящего Федерального закона: 

а)   «международный договор Российской Федерации» означает 
международное соглашение, заключенное РФ с иностранным государством (или 
государствами), с международной организацией либо с иным образованием, 
обладающим правом заключать международные договоры, в письменной форме и 
регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое 
соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой 
документах, а также независимо от его конкретного наименования; 

Международные договоры РФ 



«Академия Бизнеса», 2023 

Перечень иностранных государств 

Ч. 2 ст. 14: 
ФОИВ по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
размещает перечень иностранных государств, с которыми РФ заключены 
международные договоры, указанные в ч. 1 настоящей статьи, и условия применения 
национального режима в ЕИС. 
 
См. http://zakupki.gov.ru –> Документы –> Национальный режим 

http://zakupki.gov.ru/
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – 
международная организация региональной экономической интеграции. 
 
Учредительный документ: 
Договор о Евразийском экономическом союзе Подписан в г. Астане 29.05.2014. 
 
Участники: 
Армения (со 02.01.2015), Белоруссия (с 01.01.2015), Казахстан (с 01.01.2015), Киргизия (с 
12.08.2015), Россия (с 01.01.2015). 

ЕАЭС 
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ДНР и ЛНР 

Указ Президента РФ от 15.11.2021 № 657: 
 
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки 
населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения 
дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, 
постановляю: 
1. Правительству РФ в месячный срок: 
а) обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений: 
... 
допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из 
указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц; 
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Задачи заказчика 

Определить, на какие объекты закупки 
распространяется 

Понять механизм действия 

Выявить исключения и порядок их применения 

Понять, на товары из каких стран 
распространяет действие 

Верно указать в извещении, 
документации (если есть) 

Установить требования к составу заявки 
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Ч. 1 ст. 42: 
1.   При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик 
формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной ЭП лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика, и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее 
следующую информацию: 
 

15)   информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и 
ограничения установлены в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона; 

Извещение, документация 
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Заявка 

Ч. 1 ст. 43: 
Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не 
предусмотрено 44-ФЗ, должна содержать: 
 

5)   информация и документы, предусмотренные НПА, принятыми в соответствии с чч. 3 и 4 
ст. 14 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
(если предусмотрена) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, 
условия допуска). 
 
В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка 
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 
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Заявка 

Ч. 1 ст. 43: 
Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не 
предусмотрено 44-ФЗ, должна содержать: 
 

2)   предложение УЗ в отношении объекта закупки: 
 

... 
б)   наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 
классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений ч. 2 
настоящей статьи; 
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Что такое «Третий − лишний»? 

Ограничение 
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Заявка Решение 

Никто не подал заявок Последствия в соотв. с 44-ФЗ 

Электронный аукцион, закупается 1 товар. 

Приводится условный пример 

«Третий − лишний» 

Заявка Решение 

Подана / допущена только 1 
заявка 

Россия, ЕАЭС, иностранный НЕ отклоняется 
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Порядок действий будет в любом случае аналогичным указанному выше – отсутствуют основания 
для признания заявки несоответствующей, так как нет не менее 2 заявок, в соответствии с 
условиями п. 2 ПП РФ. 

Приводится условный пример 

Заявка Решение 

УЗ 1 Россия, подтверждено НЕ отклоняется 

УЗ 2 Иностранный НЕ отклоняется 

«Третий − лишний» 
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Заявка Решение 

УЗ 1 
Россия, подтверждено, 

изготовитель А. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

УЗ 2 
Россия, подтверждено, 

изготовитель Б. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

УЗ 3 Иностранный Отклоняется 

«Третий − лишний» 

Ограничение «сработало».  
В разных режимах могут быть варианты: 

только Россия или Россия + ЕАЭС; 
разные способы подтверждения страны происхождения и пр. 
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Заявка Решение 

УЗ 1 
Россия, подтверждено, 

изготовитель А. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

УЗ 2 
Россия, подтверждено, 

изготовитель А. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

УЗ 3 Иностранный НЕ отклоняется 

«Третий − лишний» 

Ограничение «не сработало»: предложены товары одного изготовителя. 
Могут быть применены условия допуска. 
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Заявка Решение 

УЗ 1 
Россия, НЕ подтверждено, 

изготовитель А. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

УЗ 2 
Россия, подтверждено, 

изготовитель Б. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

УЗ 3 Иностранный НЕ отклоняется 

«Третий − лишний» 

Ограничение «не сработало»: нет 2-ух заявок с подтверждённой Россией. 
Могут быть применены условия допуска. 
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Заявка Решение 

УЗ 1 
Россия, НЕ подтверждено, 

изготовитель А. 
Заявка соответствует 

Отклоняется 

УЗ 2 
Россия, подтверждено, 

изготовитель Б. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

УЗ 3 
Россия, подтверждено, 

изготовитель В. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

«Третий − лишний» 

Ограничение «сработало»: УЗ предложил иностранный товар. 
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Заявка Решение 

УЗ 1 

Россия, подтверждено, 
изготовитель А. 

Заявка НЕ соответствует по 
каким-то иным основаниям 

Отклоняется 

УЗ 2 
Россия, подтверждено, 

изготовитель Б. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

УЗ 3 Иностранный НЕ отклоняется 

«Третий − лишний» 

Ограничение «не сработало»: нет 2-ух соответствующих заявок. 
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Что такое «Второй − лишний»? 

Ограничение 



«Академия Бизнеса», 2023 

Заявка Решение 

УЗ 1 Иностранный НЕ отклоняется 

УЗ 2 Иностранный НЕ отклоняется 

УЗ 3 Иностранный НЕ отклоняется 

«Второй − лишний»? 

Ограничение «не сработало»: нет 1 заявки с российским товаром. 
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«Второй − лишний»? 

Ограничение «сработало»: есть одна заявка с российским товаром. 

Заявка Решение 

УЗ 1 
Россия, подтверждено, 

изготовитель ***. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

УЗ 2 Иностранный Отклоняется 

УЗ 3 Иностранный Отклоняется 
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«Второй − лишний»? 

Заявка Решение 

УЗ 1 

Россия, подтверждено, 
изготовитель ***. 

Заявка НЕ соответствует по 
каким-то иным основаниям 

Отклоняется 

УЗ 2 
Россия, НЕ подтверждено, 

изготовитель ***. 
Заявка соответствует 

НЕ отклоняется 

УЗ 3 Иностранный НЕ отклоняется 

Ограничение «не сработало»: нет соответствующей заявки с российским товаром. 
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Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 

Запрет отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории 
Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 

Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой 
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 

Республики 

Постановление действовало с 30.12.2015 по 09.06.2017 
запрет – с 01.01.2016 по 31.05.2017 

Не действует 
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Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 1224 

Запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок 

товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности государства, 

за исключением случаев, когда производство таких товаров, выполнение работ и 
оказание услуг на территории РФ 

отсутствуют или не соответствуют 
требованиям государственных заказчиков 

Действовал с 01.01.2014 по 02.01.2017 

Не действует 
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Запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств 
(за исключением товаров по перечню согласно приложению и товаров, 

происходящих из государств-членов ЕАЭС), 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами 

(за исключением лиц государств-членов ЕАЭС), для целей осуществления закупок ТРУ 
для нужд обороны страны и безопасности государства, 

за исключением случаев, когда производство таких товаров, выполнение работ и 
оказание услуг на территории ЕАЭС отсутствуют 

Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 № 9 

Действовало с 16.01.2017 до 01.05.2020 

Не действует 
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Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 239 

Запрет на допуск отдельных видов товаров станкоинструментальной 
промышленности, происходящих из иностранных государств 

(за исключением государств-членов ЕАЭС), для целей осуществления закупок товаров 
для нужд обороны страны и безопасности государства. 

 
В том числе на закупки работ и услуг, в составе которых предусмотрена закупка 

отдельных видов товаров станкоинструментальной промышленности, указанных в 
приложении к постановлению. 

Действовало с 11.03.2019 до 01.05.2020 

Не действует 
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Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 

Запрет на допуск товаров легкой промышленности и (или) услуг по прокату 
таких товаров, происходящих из иностранных государств, в целях, осуществления 

закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов и 
муниципальных нужд 

Действовало с 01.09.2014 до 01.05.2020 

Не действует 
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Запрет на допуск отдельных видов товаров мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных 

государств, за исключением государств-членов ЕАЭС 

ПП РФ действует с 21.09.2017 
Запрет действовал с 01.12.2017 по 01.12.2019 

Постановление Правительства РФ 05.09.2017 № 1072  

Не действует 
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Ограничения и условия допуска стентов для коронарных артерий металлических 
непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в 
т.ч. с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным 

покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, 
катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из 

иностранных государств 

Действовал с 14.12.2017 по 14.12.2019 

Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 № 1469 

Не действует 
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Ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с нарезным стволом, 
патронов и боеприпасов прочих и их деталей, происходящих из иностранных 

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

Действовало с 02.10.2018 до 01.05.2020 

Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 № 1119 

Не действует 
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Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 

Запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих 
из иностранных государств, по перечню согласно приложению 

 
в том числе при заключении договора лизинга, положениями которого 

предусмотрено, что по окончании срока действия договора лизинга заказчик 
приобретает предмет лизинга в собственность 

(ред. с 01.03.2019) 

Действовало с 16.07.2014 до 01.07.2020 

Не действует 
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Запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения 
данных, относящихся к коду по Общероссийскому классификатору продукции по 

видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.2 
«Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных»: 

 
см. постановление Правительства РФ от 21.12.2019 № 1746. 

Действовало с 26.12.2019 по 26.12.2021 

Не действует 
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Запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств (за исключением государств − членов ЕАЭС), 

для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по 
перечню согласно приложению: 

 
см. постановление Правительства РФ от 30.04.2020 г. № 616. 

Действует с 01.05.2020 до … 

Запрет на допуск промышленных товаров 
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Промышленные товары 

Товар НЕ находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 616) 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 616) 

Исключения 

Запрет на допуск промышленных товаров 

1 2 
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Товар НЕ находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 616) 

Проводится закупка НЕ для нужд обороны страны и безопасности государства. 
 
 
 

Запрет НЕ устанавливается. 

Для целей применения постановления под закупками ТРУ для нужд обороны страны и 
безопасности государства понимаются 

закупки ТРУ, осуществляемые в целях выполнения мероприятий государственных программ РФ, 
государственной программы вооружения, иных мероприятий в рамках ГОЗ. 

Запрет на допуск промышленных товаров 

1 
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Товар НЕ находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 616) 

Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств 
(за исключением государств − членов ЕАЭС), 

в том числе в отношении промышленных товаров, предусмотренных перечнем, 
а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами 

(за исключением лиц государств − членов ЕАЭС), 
для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства. 

 
 

Распространяется в том числе на товары, поставляемые заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, а также являющиеся предметом лизинга (ред. с 25.11.2021). 

Запрет на допуск промышленных товаров 

2 
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Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 616) 

Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств 
(за исключением государств − членов ЕАЭС), 

для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 
по перечню согласно приложению. 

 
 

Распространяется в том числе на товары, поставляемые заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, а также являющиеся предметом лизинга (ред. с 25.11.2021). 

Запрет на допуск промышленных товаров 
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Запрет на допуск промышленных товаров 

П. 5: 
При осуществлении закупки промышленных товаров, указанных в пп. 62 - 66 перечня, 
установить запрет на допуск устройства числового программного управления, системы 
числового программного управления, а также управляющего программно-аппаратного 
комплекса, предусмотренных п. 28 перечня, 
в составе промышленного товара (при наличии), происходящего из иностранных 
государств, за исключением такой продукции, производство которой на территории РФ 
или территории государств - членов ЕАЭС отсутствует, что подтверждается в порядке, 
предусмотренном абзацем 2 пп. "а" п. 3 настоящего постановления. 

С 15.12.2021 
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Исключения 

П. 3: Запреты НЕ применяются в следующих случаях: 
 

а)   отсутствие на территории РФ производства промышленного товара, которое 
подтверждается: 
 

в отношении промышленных товаров, предусмотренных перечнем, − 
наличием разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного 
товара, выдаваемого с использованием ГИСП в порядке, установленном 
Минпромторгом РФ либо 
наличием разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного 
товара, сведения о поставке которого отнесены к государственной тайне, выдаваемого в порядке, 
установленном Минпромторгом РФ (ред. с 15.12.2021); 
 
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; 

Запрет на допуск промышленных товаров 



«Академия Бизнеса», 2023 

П. 3: Запреты НЕ применяются в следующих случаях: 
 

а)   отсутствие на территории РФ производства промышленного товара, которое 
подтверждается: 
 

см. приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 29.05.2020 № 1755. 
 
Разрешение действительно в течение 18 месяцев со дня его выдачи и 
распространяется только на 1 закупку. 
 
П. 11: При размещении информации о проведении процедуры закупки промышленного 
товара указываются характеристики промышленного товара, идентичные характеристикам, 
представленным заказчиком в Минпромторг РФ для получения разрешения, 
предусмотренного пп. "а" п. 3. 

Запрет на допуск промышленных товаров 

Исключения 
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П. 3: Запреты НЕ применяются в следующих случаях: 
 

б)   закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 300 тыс. рублей, 
и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет 
менее 1 млн. рублей (за исключением закупок товаров, указанных в пп. 19 - 21, 28, 50, 142 и 145 
перечня) − ред. с 15.12.2021; 
 
в)   необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми 
заказчиком, ввиду их несовместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки 
(за исключением закупок товаров, указанных в пп. 40 - 43, 70 - 76, 78 - 86, 94 - 117 и 134 перечня) 
− ред. с 15.12.2021; 
 
г)   утратил силу с 15.12.2021; 

Запрет на допуск промышленных товаров 

Исключения 
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П. 3: Запреты НЕ применяются в следующих случаях: 
 

д)   закупки, осуществляемые ФСБ РФ, ФСО РФ, СВР РФ, органами внешней разведки 
МО РФ, МВД РФ, Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и 
подведомственными им организациями (за исключением закупок товаров, указанных в пп. 1 - 7, 
52 - 57, 73 - 75 и 81 перечня, в отношении товаров, указанных в пп. 47 - 51 перечня, при условии 
закупки одной единицы товара, стоимость которой равна или менее 2 млн. рублей), Главным 
управлением специальных программ Президента РФ и подведомственными ему организациями 
(за исключением закупок товаров, указанных в пп. 1 - 7, 52 - 57 и 81 перечня, в отношении 
товаров, указанных в пп. 47 - 51 перечня, при условии закупки одной единицы товара, стоимость 
которой равна или менее 2 млн. рублей), Управлением делами Президента РФ и 
подведомственными ему организациями (за исключением закупок товаров, указанных 
в пп. 3 - 7, 52 - 57, 73 - 75 и 81 перечня, в отношении товаров, указанных в пп. 47 - 51 перечня, 
при условии закупки одной единицы товара, стоимость которой 
равна или менее 2 млн. рублей); 

Запрет на допуск промышленных товаров 

Исключения 
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П. 3: Запреты НЕ применяются в следующих случаях: 
 

е)   закупки товаров ФСО РФ, осуществляемые в целях реализации мер по осуществлению 
государственной охраны, а также закупки транспортных средств МВД РФ для обеспечения 
безопасности объектов государственной охраны и проведения оперативно-поисковых 
мероприятий; 
 
ж) закупки товаров в целях оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной 
форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при 
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 
(или) ликвидации чрезвычайной ситуации, в целях проведения специальной военной операции, 
мобилизационной подготовки, мобилизации, осуществления деятельности на территории, на 
которой введено военное положение (ред. с 20.01.2023). 

Запрет на допуск промышленных товаров 

Исключения 
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П. 6. 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, либо в едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением № 878; 
 
б)   подтверждением производства промышленной продукции на территории 
государства - члена ЕАЭС 
является наличие сведений о такой продукции в евразийском реестре промышленных 
товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого 
устанавливается правом Евразийского экономического союза. 

Запрет на допуск промышленных товаров 

Ред. с 15.12.2021 
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П. 10. Установить, что для подтверждения соответствия 
закупки промышленных товаров требованиям, 
установленным настоящим постановлением, 
УЗ указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке: 
 

в отношении товаров, страной происхождения которых является РФ, 
номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции, 
единого реестра российской радиоэлектронной продукции (в случае закупки товаров, указанных 
в пп. 22 - 27 и 29 перечня), 
а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических 
операций (условий) на территории РФ, если это предусмотрено постановлением Правительства 
РФ от 17.07.2015 № 719 (для продукции, в отношении которой установлены требования о 
совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих 
операций (условий). 
Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов 
включается в контракт; 

Запрет на допуск промышленных товаров 

Ред. с 25.11.2021 
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П. 10. Установить, что для подтверждения соответствия 
закупки промышленных товаров требованиям, 
установленным настоящим постановлением, 
УЗ указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке: 
 

в отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член ЕАЭС, 
за исключением РФ, 
номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров, 
а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических 
операций (условий) на территории государства - члена ЕАЭС, если это предусмотрено решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 (для продукции, в 
отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение 
(освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий). 
Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов 
включается в контракт. 

Запрет на допуск промышленных товаров 

Ред. с 25.11.2021 
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П. 10: 
В случае представления УЗ в составе заявки информации из реестра российской 
промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции 
или евразийского реестра промышленных товаров 
БЕЗ указания совокупного количества баллов, указанного в абзацах втором и третьем 
настоящего пункта, или с указанием такого совокупного количества баллов, 
НЕ соответствующего требованиям, установленным для целей осуществления закупок 
постановлением Правительства РФ № 719 или решением Совета Евразийской 
экономической комиссии № 105 соответственно, 
 
такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о 
поставке товаров, происходящих из иностранных государств. 

Ред. с 25.11.2021 

Запрет на допуск промышленных товаров 
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П. 10: 
Номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции 
и единого реестра российской радиоэлектронной продукции 
 
НЕ представляются 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 "О 1". 
 
Информация о таких товарах НЕ подлежит включению в реестр российской 
промышленной продукции и в единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции. 

Запрет на допуск промышленных товаров 

Ред. с 25.11.2021 
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П. 10.2: 
Номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции, 
единого реестра российской радиоэлектронной продукции или 
евразийского реестра промышленных товаров, предусмотренные абзацами 2 и 3 п. 10, 
 
НЕ представляются при осуществлении закупок для нужд обороны страны и безопасности 
государства промышленных товаров, подпадающих под запрет, установленный п. 2 
настоящего постановления, за исключением 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, установленным настоящим постановлением, 
УЗ представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке декларацию о стране 
происхождения товара. 

Запрет на допуск промышленных товаров 

Ред. с 25.11.2021 
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Запрет на допуск промышленных товаров 

П. 10.3: 
При исполнении контракта ППИ при передаче товара (результатов работы) 
обязан предоставить заказчику документы, 
подтверждающие страну происхождения товара, 
на основании которых осуществляется включение продукции 
в реестр российской промышленной продукции, 
единый реестр российской радиоэлектронной продукции или 
евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением № 719, 
постановлением № 878 или решением Совета Евразийской экономической комиссии 
№ 105 соответственно. 

Ред. с 25.11.2021 
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Запрет на допуск промышленных товаров 

П. 10.3: 
В отношении ТРУ для нужд обороны страны и безопасности государства, 
за исключением промышленных товаров, предусмотренных перечнем, 
при исполнении контракта ППИ при передаче товара (результатов работы) 
обязан предоставить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения 
товара, предусмотренные извещением и условиями контракта. 

Ред. с 25.11.2021 
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Запрет на допуск промышленных товаров 

П. 12: 
Для целей соблюдения запретов, установленных пп. 1 и 2 настоящего постановления, 
НЕ могут быть предметом одного контракта (одного лота) промышленные товары, 
включенные в перечень и не включенные в него 
(за исключением закупок промышленных товаров по ГОЗ). 
 
 
При этом медицинские маски 
НЕ могут быть предметом одного контракта (одного лота) 
с другими отдельными видами промышленных товаров, 
включенных в перечень. 
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П. 13: 
При исполнении контракта замена промышленных товаров, указанных в перечне, 

на промышленные товары, происходящие из иностранного государства 
(за исключением государств - членов ЕАЭС), 

НЕ допускается. 

Запрет на допуск промышленных товаров 
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Запрет на допуск промышленных товаров 

2.1. Указанные в п. п. 1 и 2 настоящего постановления запреты НЕ применяются к товарам, 
происходящим из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 
 
в)   подтверждением производства промышленной продукции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики является наличие сведений о такой продукции в 
реестре промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики. 
 
В заявке: 
в отношении товаров, страной происхождения которых является Донецкая Народная Республика, Луганская 
Народная Республика, - номера реестровых записей из реестра, указанного в подпункте "в" пункта 6 
настоящего постановления. 
 
При исполнении контрактов: 
а также документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется 
включение продукции в реестр промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, предусмотренные порядком, установленным в 
соответствии с подпунктом "г" пункта 15 настоящего постановления. 

Ред. с 25.05.2022 
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Ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств − членов ЕАЭС) 

для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

 
см. постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617. 

Действует с 01.05.2020 до … 
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Товар НЕ находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 617) 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 617) 

Ограничения допуска промышленных товаров 

Промышленные товары 

1 2 3 

П. 4: Ограничения распространяются на товары, 
включенные в перечень, в том числе поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг. 
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Товар НЕ находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 617) 

Ограничения НЕ устанавливаются. 

Ограничения допуска промышленных товаров 
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Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 617) 

П. 2: 
Заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), 
содержащие предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств − членов ЕАЭС), 
 
при условии, что на участие в закупке подано 
не менее 2 заявок, удовлетворяющих требованиям извещения ... документации о 
закупке (если предусмотрена), которые одновременно: 

Ограничения допуска промышленных товаров 

1 

Условное название схемы: «Третий − лишний» 
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а)   содержат предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, 
страной происхождения которых являются только государства − члены ЕАЭС; 
 
б)   НЕ содержат предложений о поставке одного и того же вида промышленного 
товара одного производителя либо производителей, входящих в одну группу 
лиц, соответствующую признакам, предусмотренным ст. 9 Федерального закона «О 
защите конкуренции», при сопоставлении заявок. 

Ограничения допуска промышленных товаров 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 617) 
1 

Условное название схемы: «Третий − лишний» 
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Если хотя бы одно условие НЕ соблюдено, заявки НЕ отклоняются. 

Ограничения допуска промышленных товаров 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 617) 
2 
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Ограничения допуска промышленных товаров 

П. 3: 
В случае если заявка НЕ отклоняется в соответствии с ограничениями, 
установленными настоящим постановлением, 
 
применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
установленные ФОИВ, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок ТРУ 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Исключения 

П. 11. 
Установить, что ограничения, установленные настоящим постановлением, 
НЕ применяются в следующих случаях: 
 

а)   необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком, 
ввиду их несовместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки; 
б)   закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование; 
в)   закупка товаров, указанных в поз. 101 и 102 перечня, в целях обеспечения нужд спорта высших 
достижений; 
г)   закупка запасных частей и деталей к используемому оружию спортивному огнестрельному с 
нарезным стволом иностранного производства. 

Ограничения допуска промышленных товаров 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

постановлению 617) 
3 
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П. 7: Для целей реализации постановления 
подтверждением страны происхождения отдельных 
видов промышленных товаров является одно из следующих условий: 
 

а)   указание номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции, 
произведенной на территории РФ, 
а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических 
операций (условий) на территории РФ, если это предусмотрено ПП РФ № 719 
(для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве 
баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий); 

Ограничения допуска промышленных товаров 
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П. 7: Для целей реализации постановления 
подтверждением страны происхождения отдельных 
видов промышленных товаров является одно из следующих условий: 
 

б)   указание номеров реестровых записей из евразийского реестра промышленных 
товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается 
правом ЕАЭС, 
а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение на территории 
государств - членов ЕАЭС технологических операций (условий), если это предусмотрено 
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 
(для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве 
баллов); 

Ограничения допуска промышленных товаров 
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П. 7: Для целей реализации постановления 
подтверждением страны происхождения отдельных 
видов промышленных товаров является одно из следующих условий: 
 

в)   наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, 
выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС 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 (сертификат СТ-1), 
в случае отсутствия сведений о таком товаре в реестре российской промышленной продукции и 
евразийском реестре промышленных товаров. 

Ограничения допуска промышленных товаров 
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П. 9.   Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне, 
является указание (декларирование) УЗ в составе заявки номеров реестровых записей 
из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных 
товаров и совокупного количества баллов (при наличии). 
 
При отсутствии сведений о таком товаре в реестре российской промышленной продукции и 
евразийском реестре промышленных товаров 
указывается регистрационный номер сертификата СТ-1. 
 
Номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии) или регистрационный 
номер сертификата СТ-1 о поставляемом товаре включаются в контракт. 

Ограничения допуска промышленных товаров 

Ред. с 30.12.2021 
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П. 9. 
При исполнении контракта ППИ при передаче ТРУ 
обязан представить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на 
основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной 
продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные ПП РФ № 719 или 
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 соответственно,  
 
а в случае отсутствия сведений о товаре в указанных реестрах - сертификат СТ-1. 

Ограничения допуска промышленных товаров 

Ред. с 30.12.2021 
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Ограничения допуска промышленных товаров 

П. 5: 
Для целей ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, 
НЕ могут быть предметом одного контракта (одного лота) промышленные товары, 
включенные в перечень, и промышленные товары, 
не включенные в него, за исключением товаров, указанных в п. 6 настоящего 
постановления. 
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П. 6: 
Музыкальные инструменты и звуковое оборудование, 
входящие в различные производственные группы по перечню согласно приложению, 
а также другие отдельные виды промышленных товаров 
НЕ могут быть предметом одного контракта (одного лота). 

Ограничения допуска промышленных товаров 
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П. 10: 
При исполнении контракта, 

при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с ограничениями, 
установленными настоящим постановлением, 

замена отдельного вида промышленного товара на промышленный товар, страной 
происхождения которого НЕ является государство − член ЕАЭС, 

НЕ допускается. 

Ограничения допуска промышленных товаров 



«Академия Бизнеса», 2023 

3.1.   Указанные в п. 1 настоящего постановления ограничения допуска для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд НЕ применяются к товарам, происходящим из Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики. 
 
Условие для подтверждения страны происхождения: 
г)   наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого 
уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 
 
9.1.   Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне и предусмотренных п. 3.1 настоящего 
постановления, является указание УЗ в составе заявки регистрационного номера сертификата о 
происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченными органами 
(организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 
Регистрационный номер сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого 
уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики на 
поставляемый товар, включается в контракт. 
 
При исполнении контракта ППИ при передаче товара (результатов работы) обязан представить заказчику 
сертификат о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемый уполномоченными органами 
(организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики на поставляемый товар. 

Ред. с 25.05.2022 

Ограничения допуска промышленных товаров 
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Ограничения и условия допуска отдельных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных  нужд: 
 

см. постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102. 

Действует с 14.02.2015 до … 
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Медицинские изделия 

Товар НЕ находится 
в Перечнях (Приложения №№ 1 

и 2 к постановлению 102) 

Товар находится в Перечне № 1 (Приложение к ПП РФ) 
и/или 

Товар находится в Перечне № 2 (Приложение к ПП РФ) 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

1 2 3 4 5 
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Товар НЕ находится 
в Перечнях (Приложения №№ 1 

и 2 к Постановлению 102) 

Ограничения НЕ устанавливаются. 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 
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Товар находится 
в Перечне № 1 

(Приложение № 1 к ПП РФ) 

П. 2: 
заказчик отклоняет все заявки, 
содержащие предложения о поставке отдельных видов указанных медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств − членов ЕАЭС), 
 
при условии, 
что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок, 
соответствующих требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если предусмотрена документация о закупке), 
которые одновременно: 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

1 

Условное название схемы: «Третий − лишний» 
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а) 
содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, 
страной происхождения которых являются только государства − члены ЕАЭС; 
 
НЕ содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия 
одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующую признакам, предусмотренным ст. 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции», при сопоставлении этих заявок; 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

Условное название схемы: «Третий − лишний» 
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Товар находится 
в Перечне № 2 

(Приложение № 2 к ПП РФ) 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

2 

П. 2: 
заказчик отклоняет все заявки, 
содержащие предложения о поставке отдельных видов указанных медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств − членов ЕАЭС), 
 
при условии, 
что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок, 
соответствующих требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если предусмотрена документация о закупке), 
которые одновременно: 
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б) 
содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, страной происхождения которых 
являются только государства − члены ЕАЭС; 
 
не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия 
одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую 
признакам, предусмотренным ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции», при сопоставлении этих 
заявок; 
 
содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, %-ая доля стоимости 
использованных материалов (сырья) иностранного происхождения в цене конечной продукции 
которых соответствует указанной в показателе локализации собственного производства медицинских 
изделий; 
 
содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, на производство которых 
имеется документ, подтверждающий соответствие собственного производства требованиям ГОСТ ISO 13485-
2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования 
для целей регулирования». 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 
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Товар находится в Перечне № 1 (Приложение к ПП РФ) 
и/или 

Товар находится в Перечне № 2 (Приложение к ПП РФ) 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

3 

Если хотя бы одно условие НЕ соблюдено, заявки НЕ отклоняются. 
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Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

П. 2.1: 
В случае если заявка, которая содержит предложение о поставке медицинских изделий, 
включенных в перечень № 1 или перечень № 2 и происходящих из иностранных государств 
(за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), 
не отклоняется в соответствии с установленными настоящим постановлением ограничениями,  
 
применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, установленные ФОИВ, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 



«Академия Бизнеса», 2023 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

П. 3: Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в 
перечень № 1 и перечень № 2, является 
сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) 
государств − членов ЕАЭС по форме, установленной Правилами определения страны 
происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила), и в 
соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами. 

 
Подтверждением %-ой доли стоимости использованных материалов (сырья) иностранного 
происхождения в цене конечной продукции является 
выданный ТПП РФ акт экспертизы, содержащий информацию о доле стоимости иностранных 
материалов (сырья), используемых для производства одной единицы медицинского изделия, 
рассчитанной в соответствии с пп. "в" п. 2.4 Правил, 
или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства − 
члена ЕАЭС. 
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П. 4: Установленные настоящим постановлением ограничения допуска отдельных видов 
медицинских изделий, включенных в перечень № 1, НЕ применяются в следующих случаях: 
 

размещение извещений об осуществлении закупок отдельных видов медицинских изделий, 
включенных в перечень №1, в ЕИС и (или) направление приглашений принять участие в 
определении поставщика закрытым способом, осуществленные ДО вступления в силу 
настоящего постановления; 
 
осуществление закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень № 1, 
заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства. 

Товар находится в Перечне № 1 
(Приложение к ПП РФ) 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

исключения 

4 
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Товар находится в Перечне № 1 (Приложение к ПП РФ) 
и/или 

Товар находится в Перечне № 2 (Приложение к ПП РФ) 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

исключения 

5 

П. 5: Положения настоящего постановления НЕ применяются в случае закупки товаров, 
включенных в перечень № 1 и перечень № 2 в рамках реализации: 
 
программы приграничного сотрудничества "Карелия", ... 
программы приграничного сотрудничества "Коларктик", ... 
программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия", ... 
программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия", ... 
программы приграничного сотрудничества "Россия - Литва", ... 
программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша", ... 
программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония", ... 
программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря", ... 
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Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

П. 2.2: 
для целей ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств, 
НЕ могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия, 
включенные в перечень № 1 и не включенные в него; 
 
для целей осуществления закупок медицинских изделий одноразового применения 
(использования) из поливинилхлоридных пластиков и иных пластиков, полимеров и 
материалов, включенных в перечень N 2, 
НЕ могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия, 
включенные в перечень № 2 и не включенные в него. 
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Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

П. 3.1: 
При исполнении контракта, 
при заключении которого были отклонены в соответствии с установленными 
настоящим постановлением ограничениями заявки, которые содержат предложения о 
поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень №1 и 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств − членов ЕАЭС), 
 
замена медицинского изделия на медицинское изделие, страной происхождения 
которого НЕ является государство − член ЕАЭС, и замена производителя медицинского 
изделия НЕ допускаются. 
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Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

П. 3.2: 
При исполнении контракта, 
при заключении которого были отклонены в соответствии с установленными настоящим 
постановлением ограничениями заявки, содержащие предложения о поставке медицинских 
изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков и иных 
пластиков, полимеров и материалов, включенных в перечень № 2 и происходящих из иностранных 
государств (за исключением государств − членов ЕАЭС), 
 
замена медицинского изделия на медицинское изделие, страной происхождения которого 
НЕ является государство − член ЕАЭС или %-ая доля стоимости использованных материалов 
(сырья) иностранного происхождения в цене конечной продукции которого больше указанной в 
показателе локализации собственного производства медицинских изделий на соответствующий год, 
и замена производителя медицинского изделия НЕ допускаются. 
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Ограничения и условия допуска медицинских изделий 

Правила расчета НМЦК для целей осуществления закупок 
медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, 
происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются 

ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 05.02.2015 № 102: 
 

см. приказ Минздрава России № 759н, Минпромторга России № 3450 
от 04.10.2017. 

Утратило силу с 01.08.2022 
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а)   для заявок, содержащих предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, 
включенных в перечень N 1: 
содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, страной происхождения 
которых являются только государства - члены Евразийского экономического союза и (или) 
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика; 
 
3.   Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, 
включенных в перечень N 1 и перечень N 2, является сертификат о происхождении товара, 
выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского 
экономического союза, или сертификат о происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики... 

Ред. с 25.05.2022 

Ограничения и условия допуска медицинских изделий 
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Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных, реализуемых 
независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по 

каналам связи, происходящих из иностранных государств, а также исключительных 
прав на такое ПО и прав использования такого ПО, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд: 

 
см. постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236. 
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Запрет действует; 
исключения НЕ применяются 

Программы для ЭВМ и 
баз данных 

Запрет НЕ действует; 
исключения применяются 

Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

Общие исключения 
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Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

П. 2.1: 
Для целей применения п. 2 настоящего постановления 
под программным обеспечением понимают программное обеспечение 
и (или) права на него вследствие выполнения следующих контрактных обязательств: 

а)   поставка на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также 
предоставление в аренду или в пользование ПО посредством использования каналов связи и внешней 
информационно-технологической и программно-аппаратной инфраструктуры, обеспечивающей сбор, 
обработку и хранение данных (услуги облачных вычислений); 
 
б)   поставка, техническое обслуживание персональных ЭВМ, устройств терминального доступа, серверного 
оборудования и иных средств вычислительной техники, на которых программное обеспечение подлежит 
установке в результате исполнения контракта; 
 
в)   выполнение работ, оказание услуг, связанных с разработкой, модификацией, модернизацией ПО, в том 
числе в составе существующих автоматизированных систем, если такие работы или услуги сопряжены с 
предоставлением заказчику прав на использование ПО или расширением ранее предоставленного объема прав; 
 
г)   оказание услуг, связанных с сопровождением, технической поддержкой, обновлением ПО, в том числе в 
составе существующих автоматизированных систем, если такие услуги сопряжены с предоставлением заказчику 
прав на использование ПО или расширением ранее предоставленного объема прав. 

? 
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Запрет действует; 
исключения НЕ применяются 

Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

Заказчик устанавливает запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных, 
реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по 
каналам связи, происходящих из иностранных государств (за исключением программного 
обеспечения, включенного в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных 
из государств − членов ЕАЭС, за исключением РФ, 
а также исключительных прав на такое программное обеспечение и прав использования такого 
программного обеспечения, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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П. 2.2: 
В целях реализации настоящего постановления: 
 
подтверждением происхождения программ для ЭВМ и баз данных из РФ 
является наличие в реестре российского программного обеспечения сведений о таких 
программах для электронных вычислительных машин и баз данных; 
 
подтверждением, что программа для ЭВМ и баз данных относится к государству − члену ЕАЭС, 
за исключением РФ, 
является наличие в реестре евразийского ПО сведений о таких программах для электронных 
вычислительных машин и баз данных. 
 
П. 2.3: 
На программы для ЭВМ и баз данных, сведения о которых включены в реестр евразийского ПО, 
распространяются дополнительные требования к программам для ЭВМ и баз данных, в соотв. с 
постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 № 325. 

Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 
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Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и 
Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств − членов ЕАЭС, за 

исключением РФ 

 
 
 

Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

3. Формирование реестров осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, которое является уполномоченным ФОИВ по формированию и ведению 
реестров. 
 
Формирование реестров осуществляется посредством принятия решений о включении сведений о 
программном обеспечении в реестр или об исключении сведений о программном обеспечении из 
реестров. 
 
Данные в реестрах (по сост. на 07.12.2021): 
reestr.digital.gov.ru – 12 121 запись, 
eac-reestr.digital.gov.ru – 60 записей. 
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Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

Запрет НЕ действует; 
исключения применяются 

а)   в реестре российского ПО и реестре евразийского ПО 
отсутствуют сведения о ПО, соответствующем тому же классу ПО, что и программное 
обеспечение, планируемое к закупке; 
 
б)   ПО, сведения о котором включены в реестр российского ПО и (или) реестр 
евразийского ПО и которое соответствует тому же классу ПО, что и ПО, планируемое 
к закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным 
характеристикам НЕ соответствует установленным заказчиком требованиям 
к планируемому к закупке ПО. 
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Запрет НЕ устанавливается. 
 
Заказчик готовит обоснование невозможности соблюдения запрета 
на допуск ПО, происходящего из иностранных государств (за исключением ПО, 
включенного в реестр евразийского программного обеспечения), 
для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

Запрет НЕ действует; 
исключения применяются 
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Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

Порядок подготовки обоснования утв. ПП № 1236. 

П. 3 Порядка: Обоснование должно содержать указание на: 
 
а)   обстоятельство, предусмотренное пп. "а" или "б" п. 2 настоящего Порядка; 
 
б)   класс (классы) ПО, которому (которым) должно соответствовать ПО, являющееся объектом 
закупки; 
 
в)   требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам ПО, 
являющегося объектом закупки, установленные заказчиком, с указанием класса (классов), 
которому (которым) должно соответствовать ПО; 
 
г)   функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе их 
параметры), по которым ПО, сведения о котором включены в реестр российского программного 
обеспечения и (или) реестр евразийского программного обеспечения, 
НЕ соответствует установленным заказчиком требованиям к ПО, являющемуся объектом закупки, 
по каждому ПО (с указанием названия ПО), сведения о котором включены в реестр российского ПО и 
(или) реестр евразийского ПО и которое соответствует тому же классу ПО, что и ПО, являющееся 
объектом закупки (только для закупки в случае пп. "б" п. 2 настоящего Порядка). 
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Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

4.   Обоснование подготавливается и утверждается заказчиком 
по состоянию на день размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС. 
 
5.   Обоснование размещается заказчиком в ЕИС в порядке, устанавливаемом 
Правительством РФ. 
 
6.   Размещение обоснования в ЕИС осуществляется заказчиком одновременно с 
размещением извещения об осуществлении закупки. 
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Подтверждением соответствия программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных требованиям, установленным настоящим постановлением, 
 
является указание УЗ в составе заявки на участие в закупке 
 
порядковых номеров реестровых записей в реестре российского программного 
обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения. 

Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

С 01.01.2023 
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Общие исключения 

Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

П. 3: 
Запрет НЕ распространяется на осуществление закупок программного обеспечения и 
(или) прав на него дипломатическими представительствами и консульскими 
учреждениями РФ, торговыми представительствами РФ при международных 
организациях для обеспечения своей деятельности на территории иностранного 
государства. 
 
П. 4: 
Настоящее постановление НЕ распространяется на осуществление закупок ПО и (или) 
прав на него, сведения о котором и (или) о закупке которого 
составляют государственную тайну. 
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Запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных 

Заказчик при исполнении заключенного в соответствии с 44-ФЗ гражданско-
правового договора, предметом которого является поставка ПО и (или) прав на него, 
НЕ вправе допускать в соответствии с ч. 7 ст. 95 44-ФЗ 
замену ПО, сведения о котором включены в реестр российского ПО или реестр 
евразийского ПО, на иное программное обеспечение. 



«Академия Бизнеса», 2023 Действует с 10.12.2015 по … 

Ограничения и условия допуска для целей осуществления закупок 
лекарственного препарата, включенного в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд: 

  
см. постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289. 
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Лекарственный препарат, 
включенный в Перечень ЖНВЛП  

Ограничения и условия допуска лекарственного препарата 

1 2 Общие исключения 
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Ограничения и условия допуска лекарственного препарата 

1 

П. 1: 
для целей осуществления закупок ЛП, включенного в перечень ЖНВЛП, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (с одним МНН или при отсутствии такого наименования − 
с химическим или группировочным наименованием), являющегося предметом одного контракта 
(одного лота), 
заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке 
ЛП, происходящих из иностранных государств (за исключением государств − членов ЕАЭС), в том 
числе о поставке 2 и более ЛП, страной происхождения хотя бы одного из которых не является 
государство − член ЕАЭС, 
при условии, 
что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок (окончательных предложений), 
которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке и которые одновременно: 
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содержат предложения о поставке ЛП, 
страной происхождения которых являются государства − члены ЕАЭС; 
 
НЕ содержат предложений о поставке ЛП 
одного и того же производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующую признакам, предусмотренным ст. 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции», при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений). 

Ограничения и условия допуска лекарственного препарата 
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Ограничения и условия допуска лекарственного препарата 

П. 1.1: 
В случае если после отклонения заявок (окончательных предложений) 
в порядке, установленном п. 1, хотя бы одна заявка (окончательное предложение) 
содержит предложение о поставке ЛП, 
все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего 
вещества при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на 
территориях государств − членов ЕАЭС, 
и при этом сведения о таких фармацевтических субстанциях в установленном 
порядке включены в регистрационное досье на эти ЛП, 
 
в отношении таких ЛП применяются условия допуска для целей осуществления 
закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, установленные ФОИВ, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
осуществления закупок ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Ограничения и условия допуска лекарственного препарата 

П. 2: Подтверждением страны происхождения ЛП 
является один из следующих документов: 
 

а)   сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом 
(организацией) государства − члена ЕАСЭ по форме, установленной Правилами определения 
страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в 
соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными 
Правилами; 

 
б)   заключение о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории РФ, выдаваемое Минпромторгом РФ в соответствии с Правилами выдачи 
заключения ..., утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719. 
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П. 1.2: 
Подтверждением соответствия ЛП и фармацевтической субстанции требованиям, 
указанным в п. 1.1, является декларирование УЗ 
в заявке (окончательном предложении) сведений о документе, подтверждающем 
соответствие производителя ЛС для медицинского применения требованиям Правил надлежащей 
производственной практики ЕАЭС, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 03.11.2016 № 77, 
или Правил надлежащей производственной практики, утвержденных Минпромторгом РФ 
в соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", 
 
и сведений о документе, содержащем сведения о стадиях технологического процесса 
производства ЛС для медицинского применения, осуществляемых на территории ЕАЭС 
(в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической 
субстанции), выдаваемом Минпромторгом РФ в установленном им порядке. 

Ограничения и условия допуска лекарственного препарата 
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Ограничения и условия допуска лекарственного препарата 

2 

Если хотя бы одно условие НЕ соблюдено, заявки НЕ отклоняются. 
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Ограничения и условия допуска лекарственного препарата 

П. 4: 
В случае если заявка, содержащая предложение о поставке ЛП, 
происходящего из иностранного государства (за исключением государств − членов ЕАЭС), 
НЕ отклоняется в соответствии с установленными настоящим постановлением ограничениями,  
 
применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, устанавливаемые ФОИВ, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
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Ограничения и условия допуска лекарственного препарата 

П. 5. Установленные настоящим постановлением ограничения 
НЕ применяются в случае: 
 

размещения ... извещений об осуществлении закупок ЛП или направления приглашений 
принять участие в определении поставщика закрытым способом, осуществленных до 
вступления в силу настоящего постановления; 
 
осуществления закупок ЛП заказчиками ... на территории иностранного государства для 
обеспечения своей деятельности на этой территории. 

Общие исключения 
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Ограничения и условия допуска лекарственного препарата 

Заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке 
лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - 
членов Евразийского экономического союза и Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики)... 
 
В заявке: 
в) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, по форме, установленной 
Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью 
Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 
Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения 
товаров, предусмотренными указанными Правилами. 

Ред. с 25.05.2022 
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Ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
 

см. постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832. 

Действует с 03.09.2016 по … 
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Товар НЕ находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 832) 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 832) 

Пищевые продукты 

Ограничения допуска пищевых продуктов 

1 2 Исключения 
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Ограничения допуска пищевых продуктов 

Товар НЕ находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 832) 

Ограничения НЕ устанавливаются. 
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П. 2: Заказчик отклоняет от участия в конкурентных способах определения 
поставщиков все заявки (окончательные предложения) на участие в определении 
поставщика, содержащие предложения о поставке пищевых продуктов, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств − членов ЕАЭС), 
 
при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 
удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке (если предусмотрена) заявок, которые одновременно: 

Ограничения допуска пищевых продуктов 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 832) 
1 

Условное название схемы: «Третий − лишний» 
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Ограничения допуска пищевых продуктов 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 832) 
1 

содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, являющихся объектом 
закупки и включенных в перечень, страной происхождения которых 
являются государства − члены ЕАЭС; 
 
не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов 
одного производителя. 

Условное название схемы: «Третий − лишний» 
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Ограничения допуска пищевых продуктов 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 832) 
2 

Если хотя бы одно условие НЕ соблюдено, заявки НЕ отклоняются. 
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Ограничения допуска пищевых продуктов 

П. 3: 
Подтверждением страны происхождения товаров (пищевых продуктов), 
включенных в перечень, является 
указание (декларирование) УЗ в заявке в соответствии с 44-ФЗ 
наименования страны происхождения и производителя пищевых продуктов, 
включенных в перечень. 
 
Наименование страны происхождения товаров (пищевых продуктов) указывается в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 
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Ограничения допуска пищевых продуктов 

Исключения 

П. 5: 
Ограничения допуска пищевых продуктов, включенных в перечень, 
НЕ применяются в следующих случаях: 
 

размещение извещений об осуществлении закупок пищевых продуктов, включенных в 
перечень, в ЕИС и (или) направление приглашений принять участие в определении поставщика 
закрытым способом осуществлены до вступления в силу настоящего постановления; 
 
закупки пищевых продуктов, включенных в перечень, осуществлены заказчиками ...  
на территории иностранного государства для обеспечения своей деятельности на этой 
территории. 
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Ограничения допуска пищевых продуктов 

П. 4: 
При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в 
соответствии с ограничениями, установленными п. 2 настоящего постановления, 
НЕ допускается замена продукта пищевого на: 
 

пищевой продукт, страной происхождения которого НЕ является государство − член ЕАЭС; 
 
пищевой продукт другого производителя, предложение о поставке которого содержалось в 
заявках, которые не были отклонены в соответствии с ограничениями, установленными п. 2 
настоящего постановления, при заключении данного контракта. 
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2.1.   Указанные в настоящем постановлении ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд не 
применяются к товарам, происходящим из Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики. 
 
Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми 
уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики. 

Ограничения допуска пищевых продуктов 

Ред. с 25.05.2022 
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Ограничения допуска радиоэлектронной продукции, происходящей из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: 
 

см. постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878. 

Действует с 01.09.2019 по ... 
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Товар НЕ находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 878) 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 878) 

Радиоэлектронная продукция 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

1 2 Общие 
исключения 
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Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Товар НЕ находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 878) 

Ограничения НЕ устанавливаются. 
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П. 3: 
при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, 
заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке радиоэлектронной продукции, 
происходящей из иностранных государств (за исключением государств - членов ЕАЭС), 
при условии, что на участие в закупке подана 1 (или более) 
удовлетворяющая требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке 
(если предусмотрена) заявка, 
 
содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, страной происхождения которой 
являются только государства - члены ЕАЭС (ред. с 01.01.2022). 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 878) 
1 

Условное название схемы: «Второй− лишний» 
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Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 878) 
2 

Если условие НЕ соблюдено, заявки НЕ отклоняются. 
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Подтверждением страны происхождения радиоэлектронной продукции 
является одно из следующих условий: 
 

а)   наличие сведений о такой продукции в реестре и соответствие информации о 
совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на 
территории РФ требованиям, установленным для целей осуществления закупок ПП РФ № 719 
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации» (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном 
количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий); 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Ред. с 01.01.2022 
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Подтверждением страны происхождения радиоэлектронной продукции 
является одно из следующих условий: 
 

б)   наличие сведений о такой продукции в евразийском реестре промышленных 
товаров государств - членов ЕАЭС, правила формирования и ведения которого устанавливаются 
правом ЕАЭС, и соответствие информации о совокупном количестве баллов за 
выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена ЕАЭС 
требованиям, установленным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 
ноября 2020 г. № 105 (для продукции, в отношении которой установлены требования о 
совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий); 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Ред. с 01.01.2022 
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Подтверждением страны происхождения радиоэлектронной продукции 
является одно из следующих условий: 
 

в)   наличие сертификата о происхождении товара, выдаваемого уполномоченным 
органом (организацией) государства - члена ЕАЭС 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 (сертификат по форме СТ-1), − 
для целей осуществления закупок радиоэлектронной продукции, извещения об осуществлении 
которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения 
принять участие в которых направлены: 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Ред. с 01.01.2022 
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Подтверждением страны происхождения радиоэлектронной продукции 
является одно из следующих условий: 
 

до 30.06.2022 вкл. − в отношении радиоэлектронной продукции, кроме продукции, указанной в 
абзаце третьем настоящего подпункта, страной происхождения которой являются государства - 
члены ЕАЭС (за исключением РФ); 
 
до 31.12.2022 вкл. − в отношении радиоэлектронной продукции, являющейся медицинским 
изделием и классифицируемой в рамках следующих кодов в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014: ... 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Ред. с 01.01.2022 



«Академия Бизнеса», 2023 

Для подтверждения соответствия радиоэлектронной продукции условиям, 
предусмотренным пп. "а" - "в" п. 3 постановления, УЗ в составе заявки на участие в 
закупке представляет следующие документы и (или) информацию соответственно: 
 

номер реестровой записи из реестра РРЭП, 
а также информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических 
операций (условий) на территории РФ, если такое предусмотрено ПП РФ № 719 
(для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов 
за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий); 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Ред. с 01.01.2022 



«Академия Бизнеса», 2023 

Для подтверждения соответствия радиоэлектронной продукции условиям, 
предусмотренным пп. "а" - "в" п. 3 постановления, УЗ в составе заявки на участие в 
закупке представляет следующие документы и (или) информацию соответственно: 
 

номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, 
а также информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических 
операций (условий) на территории государства - члена ЕАЭС, если такое предусмотрено 
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 (для продукции, в 
отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение 
(освоение) соответствующих операций (условий); 
 
копия сертификата по форме СТ-1. 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Ред. с 01.01.2022 
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В случае предоставления УЗ в составе заявки на участие в закупке в соответствии с абзацами 2 и 3 
настоящего пункта информации из реестра или евразийского реестра промышленных товаров 
БЕЗ указания информации о совокупном количестве баллов в отношении продукции, для которой 
установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) 
соответствующих операций (условий), 
или с указанием совокупного количества баллов, НЕ соответствующего требованиям, 
установленным для целей закупок ПП РФ № 719 или решением № 105 соответственно, 
 
такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке 
продукции, происходящей из иностранных государств. 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Ред. с 01.01.2022 
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Номера реестровых записей НЕ предоставляются 
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 "О 1". 
 
Информация о таких товарах НЕ подлежит включению в реестр. 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Ред. с 01.01.2022 
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Положения пп 3 - 5, 7 и 8 настоящего постановления НЕ применяются: 
 

а)   размещение извещений об осуществлении закупок отдельных видов радиоэлектронной 
продукции в ЕИС и (или) направление приглашений принять участие в определении 
поставщика закрытым способом осуществлены до вступления в силу постановления; 
 
б)   осуществление закупки радиоэлектронной продукции заказчиками, осуществляющими 
деятельность на территории иностранного государства (ред. с 01.01.2022); 
 
в)   утр. силу с 31.08.2021. 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 

Товар находится 
в Перечне (Приложение к 

Постановлению 878) 

Общие исключения 
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П. 7: 
для целей ограничения допуска радиоэлектронной продукции, 
происходящей из иностранных государств, 
НЕ может быть предметом одного контракта (одного лота) радиоэлектронная 
продукция, включенная в перечень и не включенная в него. 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 
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П. 8: 
При исполнении контракта, указанного в п. 7 настоящего постановления, 
замена радиоэлектронной продукции на радиоэлектронную продукцию, страной 
происхождения которой НЕ являются государства - члены ЕАЭС, 
 
НЕ допускается. 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 
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П. 6: 
при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в реестр РРЭП 
или евразийский реестр промышленных товаров, для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, за исключением радиоэлектронной продукции, 
поставляемой по ГОЗ, 
порядок определения НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с 
единственным ППИ, устанавливается Минпромторга РФ 
по согласованию с Минфином РФ и ФАС. 

Ограничения допуска радиоэлектронной продукции 
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Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, допускаемых на территорию РФ для целей осуществления 

закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
 

см. приказ МинФина РФ от 04.06.2018 № 126н. 

Действует с 05.11.2018 по … 
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Товары 

Товары НЕ находятся 
в Перечнях 1 или 2 

(приложения к приказу № 126н) 

Товары находятся 
в Перечне 1 или 2 

(приложения к приказу № 126н) 

Условия допуска товаров 

1 2 Исключения 
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Условия допуска НЕ устанавливаются. 

Условия допуска товаров 

Товары НЕ находятся 
в Перечнях 1 или 2 

(приложения к приказу № 126н) 
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Условия допуска товаров 

Товары находятся 
в Перечне 1 

(приложение к приказу № 126н) 
1 

П. 1.1: 
При проведении конкурса, аукциона, запроса котировок в  электронной форме 
преимущества в отношении цены контракта в размере 15 % в отношении товаров, 
указанных в приложении № 1, 
в соответствии с пп. 1.2 и 1.3 п. 1 настоящего приказа 
 
предоставляются УЗ, заявки которых признаны соответствующими требованиям 
извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (если предусмотрена)  
и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из 
государств − членов ЕАЭС. 
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Конкурсы, ЗпК в электронной форме. Условный пример: НМЦК = 1 000 000 руб. 

Участник 1 предлагает ВСЕ товары 

из ЕАЭС 

Участник 2 предлагает товары 

из Китая 

Предложение о цене контракта, руб. 800 000 700 000 

Количество баллов по критерию «цена контракта», баллов 87,5*0,7=61,25 100*0,7=70 

Предложение о цене контракта с учётом понижающего 15-%-ого 

коэффициента, руб. 
800 000 – 15 % = 680 000 700 000 

Количество баллов по критерию «цена контракта» с учётом 

предоставления преференции, баллов 
100*0,7=70 97,14*0,7=68 

Количество баллов по критерию «качественные характеристики 

объекта закупки», баллов, указан условно 
30 30 

ИТОГО количество баллов, баллов 70+30=100 68+30=98 

Победа за счёт более высокого 

рейтинга по критерию «цена» из-за 

применения преференций 

Цена, по которой будет заключен контракт, руб. 800 000 

Условия допуска товаров 
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Участник 1 предлагает ВСЕ товары 

из ЕАЭС 

Участник 2 предлагает товары 

из Германии 

Наименьшее предложение о цене 

контракта, сделанное УЗ, руб. 
800 000 750 000 

Победитель 

Цена, по которой будет заключен 

контракт, руб. 

750 000 * (100 – 15 %) = 

637 500 руб. 

Условия допуска товаров 

Аукционы. Условный пример: НМЦК = 1 000 000 руб. 
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Участник 1 предлагает ВСЕ товары 

из ЕАЭС 

Участник 2 предлагает товары 

из Германии 

Наименьшее предложение о цене 

контракта, сделанное УЗ, руб. 
700 000 750 000 

Победитель 

Цена, по которой будет заключен 

контракт, руб. 
700 000 

Условия допуска товаров 

Аукционы. Условный пример: НМЦК = 1 000 000 руб. 
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Условия допуска товаров 

Товары находятся 
в Перечне 2 

(приложение к приказу № 126н) 
2 

П. 1.1: 
При проведении конкурса, аукциона, запроса котировок в  электронной форме 
преимущества в отношении цены контракта в размере 20 % в отношении товаров, указанных в 
приложении № 2 и закупаемых при реализации национальных проектов (программ), 
в соответствии с пп. 1.2 и 1.3 п. 1 настоящего приказа 
 
предоставляются УЗ, заявки которых признаны соответствующими требованиям извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке (если предусмотрена)  
и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств − членов 
ЕАЭС. 
 
Порядок предоставления преимущества − аналогично товару из перечня № 1. 
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П. 2: 
Положения пп. 1.1 - 1.3 п. 1 приказа НЕ применяются, если: 

 
а)   конкурс, аукцион, запрос котировок в электронной форме 
признается не состоявшимся в случаях, предусмотренных 44-ФЗ; 
 
б)   все заявки УЗ, признанные в порядке, предусмотренном 44-ФЗ, соответствующими 
требованиям извещения, документации, содержат предложения о поставке товаров, указанных 
в Приложении и происходящих исключительно из государств-членов ЕАЭС; 

Условия допуска товаров 

Товары находятся 
в Перечне 1 или 2 

(приложения к приказу № 126н) 

Исключения 
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П. 2: 
Положения пп. 1.1 - 1.3 п. 1 приказа НЕ применяются, если: 

 
в)   все заявки УЗ, признанные в порядке, предусмотренном 44-ФЗ, соответствующими 
требованиям извещения, документации, содержат предложение о поставке указанных в 
Приложениях товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является 
иностранное государство (за исключением государств − членов ЕАЭС); 
 
г)   в отношении товаров, указанных в Приложениях, Правительством РФ 
установлен запрет в соответствии с ч. 3 ст. 14 44-ФЗ. 

Условия допуска товаров 

Товары находятся 
в Перечне 1 или 2 

(приложения к приказу № 126н) 

Исключения 
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Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 

Условия допуска товаров 

П. 1.4: 
В случае отклонения заявок в соответствии с п. 1 ПП РФ № 1289,  
контракт заключается с УЗ по предложенной им цене контракта при совокупности следующих 
условий: 

 
а)   заявка такого УЗ содержит предложение о поставке ЛП, 
все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества 
при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств − 
членов ЕАЭС, и при этом сведения о таких фармацевтических субстанциях включены в 
государственный реестр лекарственных средств; 
 
б)   заявка такого УЗ соответствует требованиям извещения, документации о закупке; 
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Условия допуска товаров 

П. 1.4: 
В случае отклонения заявок в соответствии с п. 1 ПП РФ № 1289,  
контракт заключается с УЗ по предложенной им цене контракта при совокупности следующих 
условий: 

 
в)   таким УЗ предложена цена контракта, которая является наименьшей среди УЗ 
(при наличии таких УЗ), заявки которых не отклонены в соответствии с п. 1 ПП ФР № 1289 
и при этом соответствуют совокупности условий, указанных в пп. "а" и "б" настоящего п.; 
 
г)   таким УЗ предложена цена контракта, которая не превышает более чем на 25 % 
наименьшее предложение о цене контракта в случае его подачи УЗ (при наличии такого УЗ), заявка которого не 
отклонена в соответствии с п. 1 ПП РФ № 1289, но не соответствует условию, указанному в пп. "а" настоящего 
подпункта. 

 
Положения настоящего пп. НЕ применяются при отсутствии УЗ, заявка которого соответствует 
указанным условиям. 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 
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П. 1.6: 
Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в Приложениях, 
является указание (декларирование) УЗ в заявке в соответствии 
с Федеральным законом наименования страны происхождения товара. 

Условия допуска товаров 
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Условия допуска товаров 

П. 3: 
Для целей применения настоящего приказа 
НЕ могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в 
Приложениях и не указанные в них. 
 
П. 3.1: 
Для целей применения настоящего приказа 
НЕ могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в 
приложении № 2 и закупаемые при реализации национальных проектов (программ) и 
не указанные в нем. 
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Условия допуска товаров 

П. 1.7: 
При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в Приложениях, 
НЕ допускается замена страны происхождения данных товаров, 
за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения 
товаров, указанных в Приложениях, будет являться государство − член ЕАЭС. 
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Условия допуска товаров 

П. 1.5: 
В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от 
заключения контракта и заключении контракта с иным УЗ, 
цена контракта определяется заказчиком в соответствии с пп. 1.3 п. 1 настоящего 
приказа. 
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Условия допуска товаров 

1.1.   При проведении конкурса, аукциона, запроса котировок ... из Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики. 

Ред. с 22.03.2022 
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Ч. 1 ст. 30.1 44-ФЗ: 
При условии установления Правительством РФ минимальной доли закупок 
заказчик обязан осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня 
товаров, определенных Правительством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 14 44-ФЗ: 
 
см. постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014. 
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Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014: 
 
П. 1: 
Установить согласно приложению 
минимальную обязательную долю закупок российских товаров 
(в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) 
отдельных видов, при осуществлении закупок которых 
 
установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, 
определенную в %-ом отношении к объему закупок товаров 
(в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) 
соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году. 
 
П. 2: 
Установить, что для цели достижения минимальной доли закупок заказчиком учитываются 
товары, происходящие из государств − членов ЕАЭС. 

Минимальная доля закупок 
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Минимальная доля закупок 

2.   Отчетным периодом при подготовке в соответствии с настоящим Положением отчета, 
обоснования (при наличии) является календарный год − с 1 января по 31 декабря включительно. 
 
3.   Отчет подготавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 настоящего 
Положения) в ЕИС по форме согласно приложению 
автоматически не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 
путем обработки информации, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
содержащийся в ЕИС. 
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Минимальная доля закупок 

а)   включает в отчет обоснование 
(если по итогам отчетного года объем закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 
составляет менее размера минимальной доли закупок); 
 
б)   подписывает отчет усиленной квалифицированной электронной 
(за исключением случая, предусмотренного п. 12 настоящего Положения) 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 
 
вносит изменения в размещенный ... отчет в случае внесения в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками ... изменений в отношении предусмотренной п. 10 ч. 2 ст. 103 44-ФЗ 
информации об исполнении контракта. 
В случае внесения таких изменений в отчет в ЕИС размещается новая редакция отчета с указанием даты 
внесения таких изменений. 
Датой внесения изменений в отчет, обоснование (при наличии) считается дата размещения таких 
изменений в ЕИС. 

Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным: 
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Минимальная доля закупок 

Из отчёта; если не набрал квоту: 
 
ж)   в случае если размер, указанный в графе 8, менее размера, указанного в графе 4, в графе 9 
указывается код, установленный для случая невозможности достижения минимальной доли 
закупок, принимающий следующие значения: 
 

01 − осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных государств, по контракту 
(контрактам), заключенному (заключенным) по результатам закупки (закупок), при осуществлении 
которой (которых) НЕ подано заявок, содержащих предложение о поставке российского товара; 
 
02 − осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных государств, по контракту 
(контрактам), заключенному (заключенным) по результатам закупки (закупок), при осуществлении 
которой (которых) возникли предусмотренные НПА Правительства РФ обстоятельства, допускающие 
исключения из ограничений, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 14 44-ФЗ; 
 
03 - иное. 
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Минимальная доля закупок 

2. Установить, что для цели достижения минимальной доли закупок заказчиком учитываются 
товары, происходящие из государств - членов Евразийского экономического союза, а также из 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 
 
Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными 
органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 

Ред. с 25.05.2022 
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Спасибо за внимание! 
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