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В ходе вебинара вы узнаете: 
1. Что такое квотирование, и кто обязан его 

соблюдать; 

2. Какие товары включены в квотирование; 

3. Условия, которые обязательно должны быть 
соблюдены для достижения квоты: ГИСП и 
реестры; 

4. Порядок обоснования НМЦК с учетом 
квотирования; 

5. Ежегодный отчет о достижении минимальной доли 
отечественных товаров; 

6. Вопросы по квотированию. 
 



Что такое квотирование 
и кто обязан соблюдать 



Обязательная минимальная доля отечественных товаров 
Постановление № 2014 от 30 декабря 2020 

 С 31 июля 2020 действует закон № 249-ФЗ, который внес 

изменения  в статью 14 Закона № 44-ФЗ.  

 С 1 января 2021 на закупку отечественной продукции 

ввели квоты.   

 Квоты – это обязательная минимальная доля закупок 

отечественных товаров. 

К отечественным товарам приравниваются все товары из 

стран ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия 

Россия.  

 



Обязательная минимальная доля отечественных товаров 
Постановление № 2014 от 30 декабря 2020 

 

 

Условие ПП 2014 Как применять 

На кого распространяется 
обязанность применять квоту 

На всех заказчиков 

На какие товары распространяется  На товары в Перечне 
постановления, при работах и 
услугах на поставляемый товар 

На какие закупки применять Конкурентные с ограничениями 
допуска иностранных товаров. С 1 
апреля 2020 года и на малые 
электронные закупки до 3 млн руб. 

Как оценивать товар в квоту По коду ОКПД2 и наименованию 

При обосновании НМЦК Проверять товар в реестрах: РРПП, 
ЕРПП, ЕРРП. 

Предпочтительно брать КП У участников из ГИСП 



Обязательная минимальная доля отечественных товаров 
Постановление № 2014 от 30 декабря 2020 

Условие ПП 2014 Как применять 

Как установить характеристики На основании КТРУ (можно 
дополнять другими, если в позиции 
КТРУ нет запрета их устанавливать)  

Срок сдачи отчета До 1 апреля года, следующего за 
отчетным 

Какие контракты идут в отчет Полностью исполненные на статусе 
«Исполнение завершено» 

Где размещаете отчет В ЕИС, 1 отчет за 2021 год, 
размещаете до 1 апреля 2022 года 

Если объем не достигнете Нужно готовить обоснование 
невозможности достижения доли 

Ответственность за не достижение 
квоты 

Проект изменений в КОАП, 
предупреждение или штраф от 20 до 
50 тыс. руб. 



Как выглядит перечень товаров ПП 2014 

107 позиций: промышленные товары, радиоэлектроника, 

медоборудование, медицинские изделия 



ПП 2014 действует в отношении конкурентных закупок с 
ограничениями допуска иностранных товаров 

Ограничения допуска 
Правило «третий лишний», если поданы хотя бы две заявки с товарами 

из стран ЕАЭС, то остальные иностранные отклоняются.  

Товары из перечня ПП 2014 попадают под нацрежим: 

1) ПП № 878 от 10 июля 2019 – радиоэлектроника 

2) ПП № 102 от 05 февраля 2015 – медизделия  

3) ПП № 617 от 30 апреля 2020 – промышленные товары 

Не попадают: 

1) ПП № 832 от 22 августа 2016 – продукты питания 

2) ПП № 1289 от 30 ноября 2015 – лекарства ЖНВЛП 



Какие товары 
включены в квоты 



Какие товары включены в квоту: промышленные товары 
Наименование товара Код ОКПД2 Процент мин доли, % 

Оружие спортивное 

огнестрельное с нарезным 

стволом 

25.40.12.410 90 

Краны башенные 

строительные  

28.22.14.126 90 

Лифты  28.22.16.110 90 

Снаряжение лыжное, кроме 

обуви 

32.30.11.120 50 

Площадки спортивные для 

спортивных игр на открытом 

воздухе 

42.99.12.110 50 

Оборудование для занятий 

физкультурой 

32.30.14.120 32 

Терминалы кассовые, 

банкоматы и аналогичное 

оборудование, подключаемое к 

компьютеру или сети передачи 

данных 

26.20.12 18 



Какие товары включены в квоту: радиоэлектронные товары 
Наименование товара Код ОКПД2 Процент мин доли, % 

Приборы полупроводниковые  

и их части 

26.11.22.100 90 

Платы печатные смонтированные  26.12.10 90 

Карты со встроенными 

интегральными схемами (смарт-

карты) 

26.12.3 90 

Микрофоны и подставки для них 26.40.41.000 
70 

Части и принадлежности 

звукового и видеооборудования 

26.40.51.000 
70 

Аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами 

26.30.11.190 66 

Компьютеры портативные массой 

не более 10 кг, компьютерная 

техника 

26.20.11 50 

Техника бытовая электронная  26.40 50 



Какие товары включены в квоту: медицинские товары 
Наименование товара Код ОКПД2 Процент мин доли, % 

Медицинские морозильники, 

холодильники комбинированные 

лабораторные 

28.25.13.111, 

28.25.13.115  

65 

Оборудование и аппараты для 

фильтрования, обеззараживания 

и очистки воздуха  

28.25.14.110 65 

Маммографы, рентгеновские 

аппараты, передвижные палатные 

комплексы, флюорографы 

26.60.11.112, 

26.60.11.113 

55 

Томографы компьютерные с 

количеством срезов от 1 до 64 

26.60.11.111 50 

Дефибрилляторы, обогреватели 

детские неонатальные, столы 

неонатальные с автоматическим 

поддержанием температуры 

обогрева новорожденных 

26.60.13.190, 

32.50.13.190 

50 

Аппараты искусственной 

вентиляции легких 

32.50.21.121, 

32.50.21.122 

50 



Неточности в перечне товаров ПП 2014  

   Присутствуют коды ОКПД2 и товары из перечня 

Постановления № 616 от 30.04.2020 (например, код 

26.51.4 Приборы для измерения электрических величин квота 

50%, код в ПП 616 26.51.44 Приборы и аппаратура для 

телекоммуникаций). 

   На группы кодов установлен меньший процент 

квоты, чем на их подгруппы  

(например, группа 26.60 Оборудование для облучения квота 9%, 

а 26.60.11.111 Томографы – 50 % в 2021 году.) 



Условия, которые 
обязательно должны быть 
соблюдены для 
достижения квоты 



5 условий для соблюдения квоты 

1 условие 

Товар должен по коду ОКПД2 и наименованию 

должен совпадать с перечнем квот. Допустим, вы 

закупаете микрофоны для дома культуры. Код 

26.40.41.000 берите из перечня. Обязательная доля 

по микрофонам именно по этому коду ОКПД — 70 

процентов. Характеристики по микрофонам берете 

из КТРУ. 



5 условий для соблюдения квоты 

2 условие 

НМЦК обоснована по товарам из реестра. Для 

обоснования цены вы в первую очередь должны 

направить коммерческие предложения поставщикам, 

зарегистрированным в ГИСП — Государственной 

информационной системе промышленности. Кроме 

того, вы ищете товар в реестре российской или 

евразийской промышленной продукции либо в едином 

реестре российской радиоэлектроники.  



5 условий для соблюдения квоты 

3 условие 

В ЕИС указана страна происхождения 

товара. Когда вносите сведения о контракте 

в реестр ЕИС, укажите страну 

происхождения товара. Мониторинг квот 

Минпромторг будет проводить в том числе 

по этому параметру. 



5 условий для соблюдения квоты 

4 условие 

В извещении и документации о закупке 
установлен нацрежим. В извещении и 
документации заранее должны быть 
требования нацрежима, например 
ограничения по постановлениям № 617, 878 
или 102. А описание объекта закупки должно 
обязательно включать характеристики из КТРУ. 



5 условий для соблюдения квоты 

4 условие 

В извещении и документации о закупке 
установлен нацрежим. В извещении и 
документации заранее должны быть 
требования нацрежима, например 
ограничения по постановлениям № 617, 878 
или 102. А описание объекта закупки должно 
обязательно включать характеристики из КТРУ. 



5 условий для соблюдения квоты 

5 условие 

Контракт должен быть завершен. Контракт, 
который будет учтен в квоту, должен 
находиться в ЕИС на статусе «Исполнение 
завершено». То есть товар по контракту 
поставлен и оплачен. При этом все сведения 
об исполнении контракта размещены 
в реестре контрактов ЕИС.  



Порядок обоснования 
НМЦК с учетом 
квотирования 



Порядок обоснования НМЦК по закупкам с обязательной минимальной долей 
отечественных товаров Постановление № 2014 от 30 декабря 2020 

 Метод сопоставимых рыночных цен;  

 Запрашиваете КП по идентичным либо 

однородным товарам у поставщиков, 

зарегистрированных в ГИСП; 

 Никто не запрещает использовать 

общедоступную информацию о ценах и 

сведения из реестра контрактов; 

 Сам товар ищете в одном из реестров: РРПП, 

РЕПП, ЕРРП.   



Порядок обоснования НМЦК по закупкам с обязательной минимальной долей 
отечественных товаров Постановление № 2014 от 30 декабря 2020 

 С конца февраля предположительно в ГИСП 

Минпромторгом будет создан отдельный сквозной 

портал поиска в открытой части системы; 

 Рассматривается вопрос о введении механизма 

«второй лишний» в ограничительных 

постановлениях, чтобы заказчики смогли 

соблюдать квоту; 

 В Постановление № 616 будут внесены изменения, 

чтобы исключить неточности в ПП 2014. 



Ежегодный отчет о 
достижении минимальной 
доли отечественных 
промтоваров 



Обязательная минимальная доля отечественных товаров 
Постановление № 2014 от 30 декабря 2020 

 Первый отчет сдавать с 1 февраля по 1 апреля 2022 

года; 

 Отчет будете формировать в ЕИС, заполняя 

определенные поля (как в отчете у СМП); 

 Весь 2021 год необходимо в ЕИС в реестре 

контрактов указывать страну происхождения 

товара в обязательном порядке; 

 В отчет будут учтены контракты, по которым в 

полном объеме прошла приемка.  

 



Обязательная минимальная доля отечественных товаров 
Постановление № 2014 от 30 декабря 2020 

 Если не сможете достичь минимальной 

обязательной доли закупок, то нужно указать 

обоснование в отчете; 

 Оценку отчетности будет производить 

Минпромторг, при этом проверяет по критериям: 

 Достиг заказчик мин долю или нет; 

 Величина отклонения доли заказчика; 

 Случаи невозможности достижения, которые 

указаны в обосновании. 

 



Обязательная минимальная доля отечественных товаров 
Постановление № 2014 от 30 декабря 2020 

Причины, которые можно указать в обосновании, если 
минимальная обязательная доля по закупкам отечественных 
товаров не будет достигнута: 

 Прошла приемка иностранного товара, так как не было 
заявок из стран ЕАЭС; 

 Прошла приемка иностранного товара, так как в 
ограничительных постановлениях есть исключения 
(например, товара нет в реестре радиоэлектроники или 
характеристики не совпадают с требуемыми по п.4 ПП 878) 
либо не сработал нацрежим. 

 Иное: например, сняли финансирование на контракты, 
которые должны были войти в квоту. 



Редакция рекомендует на 2021 год 
 С 2021 года вам необходимо вести принципиально 

новый формат реестра всех закупок в Excel, в котором 
вы учитываете коды ОКПД2 товаров, страну 
происхождения, указываете товары при работах, 
услугах, процент обязательной доли российских и 
евразийских промышленных товаров.  

 По итогам года на основании этих данных можно будет 
высчитать самостоятельно обязательную долю 
отечественных промышленных товаров за год согласно 
установленных перечнем размеров. 

 Если ЕИС будет считать некорректно, то у вас всегда под 
рукой будут правильные цифры. 

 



Рекомендуемый формат реестра контрактов с учетом квотирования 



Рекомендуемый формат реестра контрактов с учетом квотирования 

Формула для расчета:  
(цена контракта/финобеспечение)*100 = процент 

выполнения квоты по товару 



Минпромторг ответил на 
сложные на вопросы 



Вопросы наших читателей на горячую линию 

ВОПРОС:  

В ГИСП чаще всего регистрируются производители, а не 
поставщики, а в закупках участвуют поставщики. Как быть с 
данной ситуацией, всем участникам регистрироваться в ГИСП, 
для того чтобы предоставлять коммерческие предложения для 
обоснования НМЦК?  

ОТВЕТ:  

Предпочтительно, чтобы как можно больше участников закупок 
зарегистрировались в ГИСП. С конца февраля 2021 будет 
работать отдельный модуль в открытой части ГИСП, где по ИНН 
и коду ОКПД2 заказчики смогут найти поставщика и товар в 
реестрах. 

 



Вопросы наших читателей на горячую линию 

ВОПРОС:  

Если обоснование НМЦК будет проведено заказчиком с 
участием поставщиков не из ГИСП, такая закупка не 
будет учитываться в квоту и в отчет?   

ОТВЕТ:  

Заказчиков никто не ограничивал обосновывать НМЦК и 
другими способами в рамках МСРЦ (общедоступная 
информация, сведения из реестра контрактов), просто 
приоритетным является запрос коммерческих 
предложений у зарегистрированных в ГИСП участников. 



Вопросы наших читателей на горячую линию 

ВОПРОС:  

В Постановлении № 2014 есть привязка к каталогу 
товаров, работ, услуг. При этом в реестрах что в 
промышленном, что в радиоэлектронном не всегда есть 
характеристики товаров. Как заказчику убедиться без 
надлежащих характеристик товара в реестре, что 
планируемый к закупке товар соответствует товару в 
реестре? 

ОТВЕТ:  

Сверять характеристики не нужно, главное, чтобы товар 
был в одном из реестров. 



Вопросы наших читателей на горячую линию 

ВОПРОС:  

Контракты в ЕИС должны быть полностью закрыты, 
чтобы учитываться в отчете о минимальной доле? Или, 
если прошла частичная поставка и оплата товара, 
например, поставлена половина объема российским 
производителем, такой контракт будет учтен в квоту?  

ОТВЕТ:  

В квоту будут учтены только полностью исполненные 
контракты, которые в ЕИС находятся на статусе 
«Исполнение завершено». 



Вопросы наших читателей на горячую линию 

ВОПРОС:  

Достаточным ли будет обоснование в отчете, чтобы не 
получить штраф, что товара нет в реестрах 
промышленной либо радиоэлектронной продукции или 
при закупке не сработал нацрежим, то есть было 
меньше трех заявок? 

ОТВЕТ:  

Да, это достаточная причина для обоснования 
невозможности соблюсти квоту. В ближайшее время 
планируем ввести механизм «второй лишний» в 
ограничительных постановлениях. 



Спасибо за внимание! 
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