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С 1 января 2021 года определена 
минимальная доля закупок российских 

товаров и товаров из стран ЕАЭС

В отечественный перечень вошло 107 наименований 
товаров. Для каждого товара определено, какая доля 

в объеме его закупок в 2021-2023 годах должна приходиться 
на российские товары и товары из стран ЕАЭС (например, 

на компьютеры портативные массой не более 10 кг 
(ноутбуки) установлена квота в размере 50% в 2021 году, 

60% в 2022 году и 70% в 2023 году, 
а на аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых 
двигателей и лифты квота определена в размере 90%

на все три года.

Начиная с 2022 года нужно будет отчитываться
до 1 апреля о достижении в предыдущем году минимальной 
доли закупок российской продукции и продукции из стран 

ЕАЭС, а при необходимости обосновывать, почему этот 
показатель не удалось заказчику достигнуть.

НПА

 Постановление Правительства 
РФ от 03.12.2020 № 2013 
(ред. от 03.03.2021) 
«О минимальной доле закупок 
товаров российского 
происхождения» (Федеральный 
закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ);

 Постановление Правительства 
РФ от 03.12.2020 № 2014
«О минимальной обязательной 
доле закупок российских товаров 
и ее достижении заказчиком» 
(Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ).

КВОТИРОВАНИЕ
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Справка: перечень 

сложный к восприятию 

(в постановлении 

№ 2014, которое 

устанавливает размер 

квот, товары 

не отсортированы 

по процентной доле,

а перечислены 

по классификатору 

ОКПД2).



Как вести реестр закупок отечественного 
производителя?

 Все контракты, подпадающие по ОКПД2 под квоту должны будут автоматически

подтянуться из Реестра контрактов, заключенных заказчиками в ЕИС, в проект
отчета.

Совет: чтобы учесть все контракты и в случае сбоя ничего не выпало из отчета,
рекомендую вести собственный реестр.

 Однако, если заказчик уже осуществил часть закупок (например, по промтоварам
или бытовой технике) и не учёл требования квотирования, то такие контракты
в зачет заказчику в отчете 2022 года не пойдут.

 Чтобы закупки точно вошли в отчет, в течение года нужно соблюдать пять условий.



Пять условий квотирования:

Условие 1. Товар по коду ОКПД2 должен совпадать с кодом ОКПД2 из перечня квот 

Условие 2. НМЦК должна быть обоснована при помощи Реестра российской промышленной 
продукции или Реестра радиоэлектроники

Условие 3. Необходимо корректно отразить сведения о стране происхождения товара

Условие 4. Корректно установить в извещении и документации требования нацрежима

Условие 5. Исполнить контракт до даты публикации отчета

Важно: если не получится набрать необходимый объем товаров, нужно составить обоснование.



Осуществление закупок:

В ходе осуществления закупок (подпадающих по ОКПД2 под квотирование) заказчиком
(пункт 3 постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014):

 устанавливается идентичность и однородность товара, требующегося к поставке (описанного
в соответствии с КТРУ, при наличии), и характеристик товара, содержащихся в:

- Реестре российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/);

- Реестре евразийской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/);

- в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#).

 при определении НМЦК методом анализа рынка запросы о предоставлении ценовой информации
необходимо направлять субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых
содержится в ГИСП (https://www.gisp.gov.ru/gisplk/).

Справка: заказчиков не ограничивают в их праве обосновывать НМЦК и другими способами, однако
приоритетным является именно запрос коммерческих предложений у зарегистрированных в ГИСП
участников.

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
https://www.gisp.gov.ru/gisplk/


ГИСП – Государственная информационная 
система промышленности

URL: https://gisp.gov.ru/news/14074908/

Справка: с конца 

февраля в ГИСП 

работает 

отдельный модуль 

(в открытой 

части), где по 

ИНН и коду 

ОКПД2 заказчики 

могут найти 

поставщика и 

товар в реестрах.



Как при помощи ГИСП рассчитать НМЦК по правилам 
постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014?

Шаг 1. Найти продукцию 
в промышленных 

и радиоэлектронном реестрах 
в ГИСП (поиск доступен 
по наименованию, ОГРН, 

ОКПД2 и ТНВЭД).

Шаг 2. Запросить у поставщика 
информацию о цене 

промышленной продукции 
(используя контактные данные 

из карточки предприятия)*.

Шаг 3. Получить 
коммерческое(ие) 

предложение(я) от поставщика 
и рассчитать НМЦК 

по стандартным правилам 
статьи 22 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

*если компаний для определения НМЦК меньше трех или сведения об организациях 

отсутствуют, необходимо сделать скриншот (который потом пригодится 

для отчета о невыполнении установленной минимальной доли) и направить 

обращение в Минпромторг на почту metod@minprom.gov.ru.

Источник: разъяснение на портале Минпромторга



Ответственность

Штраф за несоблюдение минимальной доли закупок отечественных товаров
составит от 20 000,00 до 50 000,00 руб.

Минюст России подготовил проект изменений к КоАП РФ, которые
установят ответственность заказчиков за несоблюдение минимальной
обязательной доли закупок российской продукции и продукции из стран
ЕАЭС в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ.

Ответственности можно будет избежать, если заказчик обоснует
невозможность соблюдения минимальной доли закупок, и Минпромторг
даст положительную оценку такому обоснованию.

Общественное обсуждение проекта завершилось 14 января 2021 года. Проект
находится в стадии формирования окончательного варианта текста проекта
нормативного правового акта*.

*по данным https://regulation.gov.ru/projects#npa=112175



Вопрос/ответ*

 Контроль и проверка сведений?

Контролировать соблюдение размера квоты будет Минпромторг. Все
сведения о соблюдении квот Минпромторг передаст в Правительство
России.

 Товар идентифицируется в квоту по перечню только по коду
ОКПД2 или по коду ОКПД2 совокупно с наименованием объекта
закупки?

И по коду ОКПД2, и по наименованию товара. Нужно учитывать оба
параметра, чтобы понять, попадает ли ваша закупка под нормы
постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014.

*из интервью с Н.ЛЕЩЕНКО, заместителя директора Департамента стратегического развития и 

корпоративной политики Минпромторга



Вопрос/ответ*

 Чтобы не получить штраф за недобор, достаточно ли будет
обосновать в отчете, что товара нет в реестрах или не сработал
нацрежим?

Да, это достаточная причина для обоснования невозможности соблюдения
квоты (справка: чтобы избежать ситуации, при которой не будет
работать правило «третий лишний» при применении постановлений
с ограничением допуска, в ближайшее время планируется введение
механизма «второй лишний»).

Причины могут быть разные, но они должны быть объективны
и действительно не позволять заказчику закупить товар отечественного
производства (например, когда отозвали финансовое обеспечение и сняли
лимиты по запланированным в квоту закупкам).

*из интервью с Н.ЛЕЩЕНКО, заместителя директора Департамента стратегического развития и 

корпоративной политики Минпромторга



Благодарю за внимание!


