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О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком

 регулируется ст.14 + ст. 30.1 44-ФЗ и ПП РФ от 03.12.2020 №2014 с 01.01.2021г.!!!

 заказчик обязан осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня  

 для цели достижения минимальной доли закупок  российских товаров заказчиком учитываются товары, происходящие 
из государств - членов ЕАЭС.

 обязательные условия применения ПП РФ 2014:

 продукция включена в перечень ПП РФ 2014 – 107 позиций 

 закупается товар, в т.ч. товар поставляемый при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

 проводится конкурентная закупка / с 01.04.2021г. закупка у ед. поставщика по ч.12 ст.93 44-ФЗ «закупка с полки»

 установлены ограничения допуска товаров

 размер минимальной обязательной «доли» определен Приложением к ПП РФ 2014: отдельно по каждой из 107 позиций, 
отдельно по каждому году: 2021, 2022, и далее с 2023

 доля определяется заказчиком за год, в рублях, по каждой из 107 позиций перечня 

 для цели достижения минимальной доли закупок установлены особенности описания объекта закупки (ч.1.1. 
ст.33 44-ФЗ) и особенности расчета цены (ч.25 ст.22 44-ФЗ и ч.3 ПП РФ 2014)

 по итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом заказчик обязан составить и разместить в ЕИС 
отчет об объеме таких закупок

 оценку выполнения минимальной доли будет проводить Минпромторг России с использованием ЕИС

 возможно будет введена административная ответственность Заказчика за несоблюдение минимальной обязательной 
доли - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА КВОТИРОВАНИЯ
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1. До начала проведения конкурентной закупки / «закупки с полки» проверить: 

 необходимо ли установить ограничение допуска

 наличие закупаемой продукции в перечне ПП РФ 2014

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ КВОТИРОВАНИЯ 

ДА

2. Описать объект закупки с учетом особенностей, 

установленных ч.1.1. ст.33 44-ФЗ

3. Рассчитать цену с учетом особенностей, 

установленных ч.25 ст.22 44-ФЗ и ч.3 ПП РФ 2014

4. По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом 

обязан составить и разместить в ЕИС отчет об объеме таких закупок

НЕТ

!заказчик обязан 

осуществить 

закупки исходя 

из минимальной 

доли закупок, 

установленной 

ПП РФ 2014 

(далее – «квота»)

!Минпромторг

России 

осуществляет 

контроль 

исполнения 

«квот» 
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ПП РФ 2014

ПП РФ 2014 + ПП РФ 617 отдельные виды промышленных товаров 

ОКПД2 Наименование товара

25.21.12 Котлы водогрейные центрального отопления 

для производства горячей воды или пара 

низкого давления

25.40.12.410 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным 

стволом

25.40.13.190 Патроны и боеприпасы прочие и их детали

28.22.14.126 Краны башенные строительные

28.22.16.110 Лифты

32.20.12.121 Балалайки

32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые 

национальные

32.30.11.110 Лыжи

32.30.11.120 Снаряжение лыжное, кроме обуви

32.30.11.131 Коньки ледовые, включая коньки с ботинками

32.30.12.110 Ботинки лыжные

ОКПД2 Наименование товара

32.30.14.110 Инвентарь и оборудование для занятий 

физкультурой, гимнастикой и атлетикой

32.30.14.120 Оборудование для занятий физкультурой, 

гимнастикой и атлетикой, занятий в 

спортзалах, фитнес-центрах

32.30.15.117 Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и 

мячом

32.50.22.121 Аппараты верхних конечностей*

32.50.22.123 Туторы верхних конечностей

32.50.22.153 Стельки ортопедические

42.99.12.110 Площадки спортивные для спортивных игр на 

открытом воздухе

18 позиций 

*в ПП РФ 617 и ОКПД2  Протезы внешние
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• ПП РФ 2014 + ПП РФ 878 отдельные виды радиоэлектронной продукции

ОКПД2 Наименование товара

26.11 Компоненты электронные

26.11.22.100 Приборы полупроводниковые и их части

26.11.22.120 Элементы фотогальванические

26.11.22.130 Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)

26.11.22.190 Приборы полупроводниковые прочие

26.11.30 Схемы интегральные электронные

26.12 Платы печатные смонтированные

26.12.10 Платы печатные смонтированные

26.12.3 Карты со встроенными интегральными схемами 

(смарт-карты)

26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, 

такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в т.ч. совмещающие 

функции мобильного телефонного аппарата, 

электронные записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника

ОКПД2 Наименование товара

26.20.12 Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, 

подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 

объединенные или нет для автоматической обработки данных

26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в 

виде систем для автоматич-й обработки данных

26.20.15 Машины вычислительные эл. цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств 

для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, 

устройства ввода, устр. вывода

26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие устройства

26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах 

автоматической обработки данных

26.20.2* Устройства запоминающие и прочие устр-ва хранения данных

26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие

* искл.: программно-аппаратных комплексов систем хранения данных

59 позиций 

ПП РФ 2014
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• ПП РФ 2014 + ПП РФ 878 отдельные виды радиоэлектронной продукции

ОКПД2 Наименование товара

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем 

коммутации

26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых 

транспортных систем

26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию систем 

управления и мониторинга

26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные

26.30.11.160 Средства связи, в т.ч. программное обеспечение, 

обеспечивающее выполнение установленных действий 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий

26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с 

приемными устройствами прочая, не включенная в 

другие группировки

26.30.12 Аппаратура коммуникац. передающая без приемных 

устройств

26.30.13 Камеры телевизионные

26.30.22 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для 

прочих беспроводных сетей

26.30.3 Части и комплектующие коммуникац.оборудования

ОКПД2 Наименование товара

26.30.4 Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части 

передающей радио- и телевиз. аппаратуры и телевиз. камер

26.30.5 Устройства охр. или пожарн.сигнализации и аналогичная аппаратура

26.30.6 Части уст-в охр. или пожарной сигнализации и аналогичной 

аппаратуры

26.40 Техника бытовая электронная

26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая

26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них

26.40.42.110 Громкоговорители

26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, 

состоящие из микрофона и громкоговорителя

26.40.43 Усилители электр. звуковых частот; установки электр. усилителей звука

26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования

26.51.2 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и 

радиоаппаратура дистанционного управления

26.51.4 Приборы для измерения электрических величин или 

ионизирующих излучений

59 позиций 

ПП РФ 2014
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• ПП РФ 2014 + ПП РФ 878 отдельные виды радиоэлектронной продукции

ОКПД2 Наименование товара

26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин

26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля 

и испытаний

26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-

измерительные прочие

26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование

26.80 Носители данных магнитные и оптические

27.11.1 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; 

э/двигатели постоянного тока прочие; генераторы 

постоянного тока

27.11.2 Электродвигатели переменного и постоянного тока 

универсальные мощностью более 37,5 Вт; 

электродвигатели переменного тока прочие; генераторы 

(синхронные генер-ры) переменного тока

27.11.4 Трансформаторы электрические

27.12.1 Устройства для коммутации или защиты электрических 

цепей на напряжение более 1 кВ

ОКПД2 Наименование товара

27.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей на 

напряжение не более 1 кВ

27.12.31 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры 

коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

27.12.32 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры 

коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ

27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска 

поршневых двигателей

27.20.23.130 Батареи аккумуляторные литий-ионные

27.31.11 Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с 

индивидуальными оболочками

27.31.12.120 Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с 

индивидуальными оболочками

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.40 Оборудование электрическое осветительное

59 позиций 

ПП РФ 2014
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Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

• ПП РФ 2014 + ПП РФ 102 отдельные виды медицинских изделий

ОКПД2 Наименование товара

21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные, в т.ч. пропитанные или 

покрытые лекарственными средствами, соответствующие кодам 

122900, 142270, 173540, 234600 вида МИ в соответствии с 

номенклатурной классификацией медицинских изделий (ВМИ -

НКМИ)

28.25.13.111

28.25.13.115

Медицинские морозильники, холодильники комбинированные 

лабораторные, соответств. 143910, 261620, 321680 ВМИ - НКМИ

30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей (в 

отношении кресел-колясок с электроприводом), соответствующие 

кодам 207840, 207850, 207920, 208000, 208250, 208300, 208310, 

208320, 208470, 208480, 208490, 208580 ВМИ - НКМИ

32.50.1

32.50.13.190

Аппараты электрохирургические, соответствующие кодам 119890, 

126550, 127830, 172260, 228980, 228990, 229000, 260140, 260500, 

268390, 282800, 282950 ВМИ - НКМИ

32.50.12.000 Стерилизаторы воздушные, паровые, соотв. 107840, 111930, 

122760, 125800, 125810, 144910, 150480, 173090, 330780 ВМИ -

НКМИ

32.50.13.110 Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового 

использования с инъекционными иглами и без них, 

соответствующие кодам 262600, 262650 ВМИ - НКМИ

32.50.13.120 Линзы интраокулярные; Набор пробных очковых линз 

офтальмологический, соотв. 125370, 161170, 161200, 168060, 

234820, 264830, 326130 ВМИ - НКМИ

ОКПД2 Наименование товара

32.50.13.190 Емкости для взятия, хранения и транспортировки биологических проб для 

выполнения клинических лаб. исследований, включая пробирки вакуумные 

для взятия венозной крови, пробирки для взятия капиллярной крови, емкости 

для мочи, кала и мокроты, соотв. 293500, 293660, 293540 ВМИ - НКМИ

32.50.13.190 Инкубатор интенсивной терапии новорожденных; кольпоскоп, 

соответствующие кодам 104760, 157920, 274550, 275270, 248430 ВМИ - НКМИ

32.50.13.190

32.50.50.000

Расходные материалы для аппаратов ИВЛ, соотв. кодам 105850, 109700, 

109710, 109720, 109740, 185600, 185610, 185620, 185630, 185640, 271370, 

271390, 275700, 275820, 275940, 283260, 301700, 331100 ВМИ - НКМИ

32.50.13.190

32.50.50.000

Расходные материалы для аппаратов донорского плазмафереза/ 

тромбоцитафереза, соотв. кодам 262850, 262870*, 262880, 349810 ВМИ -

НКМИ

32.50.21.121 Аппараты для ингаляционного наркоза, соотв.127540, 207540, 213210, 213220, 

275650, 276070, 276080 ВМИ - НКМИ

32.50.21.121

32.50.21.122

Аппараты ИВЛ , соотв.113890, 114040, 121180, 121270, 169180, 216260, 

216540, 232870, 232880, 232890, 274590, 275750, 287620, 311390, 314540, 

314860, 318710, 326140 ВМИ - НКМИ

32.50.22.1103

2.50.22.190

Эндопротезы суставов конечностей, соотв. 280400, 214680, 328740 ВМИ -

НКМИ

32.50.22.127 Аппараты наружной фиксации; Имплантаты для остеосинтеза, соотв.246370, 

266660, 266460, 266550, 111890 ВМИ - НКМИ

15 позиций 

ПП РФ 2014

*Наименование вида МИ «набор трубок для системы афереза» – Приложение 2 к ПП РФ 102
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Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

• ПП РФ 2014 + ПП РФ 878 + ПП РФ 102* отдельные виды медицинских изделий

ОКПД2 Наименование товара

26.51.70.110 Термостаты суховоздушные, соотв. 261720, 275270, 335060, 335210 

ВМИ - НКМИ

26.60 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 

терапевтическое, применяемые в медицинских целях

26.60.11.111 Томографы компьютерные с количеством срезов от 1 до 64, 

соответствующие кодам 126130, 135130, 135160 135190, 142570, 

280730, 282030, 305740, 305750, 324130 ВМИ - НКМИ

26.60.11.112

26.60.11.113

Маммографы, рентгеновские аппараты передвижные палатные, 

рентгенодиагностические комплексы на 2 рабочих места, 

рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места, 

рентгенодиагностические комплексы на базе телеуправляемого 

стола-штатива, флюорографы, рентгеновские аппараты 

передвижные хирургические (С-дуга), соотв.113830, 113880, 113950, 

114050, 114290, 114400, 121520, 126130, 127830, 135190, 158270, 

173160, 173200, 173230, 173270, 191050, 191070, 191080, 191090, 

191110, 191120, 191140, 191220, 191230, 191240, 191270, 191280, 

191300, 191330, 191340, 200510, 208940, 209180, 209250, 209270, 

209320, 209330, 209490, 209510, 232590, 232620, 232640, 238600, 

260130, 267590, 280730, 281260, 303930, 304010, 324900 ВМИ -

НКМИ

26.60.11.113

26.60.12.110

26.60.12.129

32.50.1

32.50.21.112

Эндоскопические комплексы, соответствующие кодам 271710, 

271720, 271740, 271780, 271790, 271800, 271830, 271850, 282950, 

ВМИ - НКМИ

ОКПД2 Наименование товара

26.60.11.120 Системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (гамма-

камеры), соотв. 191060, 209240 ВМИ - НКМИ

26.60.11.120

26.60.11.129

Приборы, аппараты и комплексы гамма-терапевтические контактной 

лучевой терапии средней и высокой мощности дозы, соотв. 125700, 

142570, 310440, 310450, 314140 ВМИ - НКМИ

26.60.12.119

26.60.12.129

32.50.13

Тонометры измерения внутриглазного давления, соответствующие кодам 

171850, 172450, 172460 ВМИ - НКМИ

26.60.12.129 Кардиомониторы прикроватные, комплексы суточного 

электрокардиографического мониторирования, соотв. 157250, 157330, 

157530, 291480, 291510, 291590, 291620, 291680 ВМИ - НКМИ

26.60.12.131 Томографы магнитно-резонансные, соотв.кодам 221690, 325580 ВМИ -

НКМИ

26.60.12.132 Аппараты ультразвукового сканирования, соотв. 122190, 125510, 146290, 

172470, 181000, 192070, 209810, 215110, 249670, 260250, 275030, 283970, 

296570, 324320 ВМИ - НКМИ

26.60.13.190

32.50.13.190

Дефибрилляторы; обогреватели детские неонатальные, столы 

неонатальные с автоматическим поддержанием температуры обогрева 

новорожденных; соотв. 119850, 126460, 126470, 126500, 130380, 210150, 

233940, 262390, 262430, 262440, 334660, 334670, 334680 ВМИ - НКМИ

27.40.39.110 Операционные и смотровые медицинские светильники, соотв. 129360, 

146180, 151730, 187160, 187210 ВМИ - НКМИ

13 позиций 

ПП РФ 2014
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Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

• ПП РФ 2014 + ПП РФ 617 + ПП РФ 102* отдельные виды медицинских изделий

ОКПД2 Наименование товара

28.25.14.110 Оборудование и аппараты для фильтрования, обеззараживания и (или) очистки воздуха, соответствующие кодам 131980, 132020, 132060,

132070, 152690, 152700, 160030, 270540, 292620 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией МИ

• ПП РФ 2014

ОКПД2 Наименование товара

32.50.22.122* Аппараты нижних конечностей

*нет в перечнях НПА Правительства устанавливающих ограничения допуска, данный код исключен из ОКПД2 с 01.01.2021

1 позиция

1 позиция

ПП РФ 2014

*ПИСЬМО МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 05.06.2020Г. №39247/12:

По вопросу пересечения ПП РФ 617 и ПП РФ 102…В целях определения НПА , в соответствии которым 

необходимо применять соответствующие ограничения, необходимо руководствоваться более «уточненным» 

кодом. Так, к продукции с кодом ОКПД2 28.25.14.110 необходимо применять ограничение, предусмотренное ПП 

РФ 102, поскольку в указанном перечне, предусмотрен идентичный код ОКПД2 28.25.14.110, а в перечне ПП РФ 

617 содержится более «укрупненный» код ОКПД2 28.25.14. 
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Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

ПП РФ 2014

Размер минимальной обязательной «доли» определен Приложением к ПП РФ 2014:
 отдельно по каждой из 107 позиций

 отдельно по каждому году: 2021, 2022, и далее с 2023

Как считать долю закупок российских товаров (далее – «доля»)?

«Доля» определяется Заказчиком (ч.1 ПП РФ 2014): 

в процентном отношении к объему закупок 

товаров (в том числе товаров, поставляемых 

при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг) 

считается в рублях (см. форму отчета)

соответствующего вида вид товара - совокупность товаров определенной группы, объединенных общим 

названием и назначением.

Примечание - Примером конкретного вида товаров являются плащи и куртки, 

принадлежащие к группе верхней одежды, а также представители других групп 

(классов), такие как телевизоры, холодильники, кровати. Вид товаров определяют 

согласно ОК 034-2014. (см. "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Торговля. Термины и определения" (утв. Приказом 

Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) (ред. от 22.04.2020))

осуществленных заказчиком в отчетном году 

(с 01 января _____ г. по 31 декабря ______г.) 

?исполнение контракта (см.  п.3 ч.1 ст.3 44-ФЗ)

? приемка товара осуществлена в отчетном году (см. форму отчета)

1

2
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Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

ПП РФ 2014

продукция ОКПД2 Наименование товара

Размер минимальной обязательной доли 

закупок российских товаров, в т.ч. товаров, 

поставляемых при выполнении /оказании 

закупаемых работ/услуг, при осуществлении 

закупок которых установлены ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств (%)

2021 г. 2022 г. с 2023 г.

промышленные

товары 

28.22.16.110 Лифты 90 90 90

32.30.14.120
Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, 

занятий в спортзалах, фитнес-центрах
32 34,5 37

радиоэлектронная 

продукция 

26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в т.ч. совмещающие 

функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные 

книжки и аналогичная компьютерная техника

50 60 70

26.30.22
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих 

беспроводных сетей
1 1 1

медицинские 

изделия 

26.60.12.132
Аппараты ультразвукового сканирования, соотв. 122190, 125510, 146290, 

172470, 181000, 192070, 209810, 215110, 249670, 260250, 275030, 283970, 

296570, 324320 ВМИ - НКМИ

60 70 80

27.40.39.110
Операционные и смотровые медицинские светильники, соотв. 129360, 

146180, 151730, 187160, 187210 ВМИ - НКМИ
30 40 50

Пример:
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ОКПД2 Наименование товара

32.50.13.110
Иглы хирургические; инструменты колющие; шприцы-

инъекторы медицинские многоразового и одноразового 

использования с инъекционными иглами и без них

ПП РФ 102 ПП РФ 2014

Обратить внимание на код ОКПД2 и наименование 

ОКПД2 Наименование товара

32.50.13.110

Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и 

одноразового использования с инъекционными иглами и без 

них, соответствующие кодам 262600, 262650 вида 

медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий

ОКПД2 Наименование товара

27.1
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и 

электрическая распределительная и контрольно-

измерительная аппаратура

ПП РФ 878
ОКПД2 Наименование товара

27.11.1

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; 

электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 

постоянного тока

27.11.2

Электродвигатели переменного и постоянного тока 

универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели 

переменного тока прочие; генераторы (синхронные 

генераторы) переменного тока

27.11.4 Трансформаторы электрические

ПП РФ 2014

Пример:

ПП РФ 2014

Код ОКПД2 27.1 содержит: 27.11 (27.11.1, 27.11.2, 27.11.3, 27.11,4, 

27.11.5, 27.11.6, 27.11.9), 27.12…
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Обратить внимание на позиции ПП РФ 2014 

Пример:

ПП РФ 2014

ОКПД2 Наименование товара Доля на 

2021г.

26.40 Техника бытовая электронная 50%

26.40.31.190 Аппаратура для 

воспроизведения звука прочая

70%

26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 70%

26.40.42.110 Громкоговорители 70%

26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и 

комбинированные устройства, 

состоящие из микрофона и 

громкоговорителя

70%

26.40.43 Усилители электр. звуковых 

частот; установки электр. 

усилителей звука

70%

26.40.51.000 Части и принадлежности 

звукового и видеооборудования

70%

26.40 Техника бытовая электронная

26.40.11.000 Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных, 

работающие без внешнего источника питания

26.40.12.000 Радиоприемники широковещательные, не работающие без 

внешнего источника питания

26.40.20.110 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения 

с устройствами записи и воспроизведения звука и изображения

26.40.20.121 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения 

с электронно-лучевой трубкой

26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения 

с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью

26.40.20.130 Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого 

изображения

26.40.31.110 Устройства электропроигрывающие

26.40.31.120 Проигрыватели грампластинок

26.40.31.130 Проигрыватели кассетные

26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая

26.40.32.110 Магнитофоны

26.40.32.120 Диктофоны

26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая

26.40.33.110 Видеокамеры

… …

ОКПД2 ПП РФ 2014
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ДОЛЯ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Пример: ОКПД2 26.20.11

ПП РФ 2014 КТРУ

ОКПД2 Наименование товара

Размер минимальной обязательной 

доли закупок российских товаров, 

(%) на 2021 г.

ОКПД 2 позиции, шт

26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, 

такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в т.ч. совмещающие 

функции мобильного телефонного аппарата, 

электронные записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника

50
26.20.11

24

26.20.11.110

Компьютеры портативные массой 

не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе 

совмещающие функции 

мобильного телефонного 

аппарата

26.20.11.120

Книжки электронные записные и 

аналогичная компьютерная 

техника

в т.ч.:

 Ноутбук

 Стойка для зарядки мобильных устройств

 Планшетный компьютер

 Читающее устройство для слепых и 

слабовидящих
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ДОЛЯ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Пример: ОКПД2 26.20.11

Позиция в 

перечне 

ПП РФ 

2014

КТРУ Закупки заказчика в 2021г.

№ наименование
Контракт 

Объект закупки Наименование товара по спецификации КТРУ/ ОКПД2

26.20.11

26.20.11.110-

00000141
Коммутатор

Поставка коммутаторов для нужд …
Коммутатор Zyxel GS1900-24 GS1900-24-

EU0101F 24G 2SFP управляемый
26.30.11.110-00000041

Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении ___области на 

основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) (поставка 

коммутаторов управляемых)

Коммутатор Ethernet MES2424 

Производитель ООО «Предприятие 

«ЭЛТЕКС»

26.30.11.110-00000041

Коммутатор Ethernet MES2348B 

Производитель ООО «Предприятие 

«ЭЛТЕКС» Марка MES2348B Тип2

26.30.11.110-00000042

26.20.11.110-

00000145
Ноутбук Поставка компьютерной техники

Ноутбук MSI GF63 26.20.11.110-00000145

Монитор Feelworld F6 26.40.34.110?

26.20.11.110-

00000159

Планшетный 

компьютер
Поставка компьютерной техники Планшетный компьютер 26.20.11.110

26.20.17

26.20.17.110-

00000001

Монитор, 

подключаемый 

к компьютеру

Поставка компьютерной техники

Ноутбук MSI GF63 26.20.11.110-00000145

Монитор Feelworld F6 26.20.17.110
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ДОЛЯ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Пример: ОКПД2 26.60.12.132

ПП РФ 2014 КТРУ

ОКПД2 Наименование товара

Размер минимальной обязательной 

доли закупок российских товаров, 

(%) на 2021 г.

ОКПД 2 позиции, шт

26.60.12.132

Аппараты ультразвукового сканирования, 

соответствующие кодам 122190, 125510, 146290, 

172470, 181000, 192070, 209810, 215110, 249670, 

260250, 275030, 283970, 296570, 324320 в 

соответствии с номенклатурной классификацией 

медицинских изделий

60 26.60.12.132 29

 номенклатурная классификация медицинских изделий утверждена 

Приказом Минздрава России от 06.06.2012 N 4н (ред. от 07.07.2020)

НЕ вошли в данную позицию перечня ПП РФ 2014:

326440 Система исследования сосудов ультразвуковая инвазивная

355850 Система ультразвуковой визуализации ручная, 

ректальная/вагинальная…

 номенклатурная классификация медицинских изделий по видам – см. 

https://roszdravnadzor.gov.ru/services/mi_reesetr

номенклатурная классификация 

медицинских изделий по видам:

 КТРУ

 реестр контрактов
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ДОЛЯ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Пример: ОКПД2 26.60.12.132
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ПП РФ 2014

 при описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли закупок,

указываются характеристики российского товара, в том числе содержащиеся в КТРУ (ч.1.1 ст.33 44-ФЗ)

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/s

tart/startPage.html

!!!Заказчики при планировании и осуществлении закупок 

должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ч.1 ст.12 44-ФЗ)

!!! Особые характеристики товара, отвечающие 

потребностям заказчика и необходимые ему с учетом 

специфики использования такого товара, не может 

рассматриваться как ограничение круга потенциальных 

участников закупки "Обзор судебной практики …" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)

Правила формирования лота (контракта)Описание объекта закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html
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Особенности определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара (в т.ч. 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) для цели достижения минимальной доли закупок:

При определении идентичности и однородности товаров в соответствии с ч.13 и 

14 ст. 22 44-ФЗ заказчик учитывает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО товары, происходящие 

из государств - членов ЕАЭС (в том числе включенные в реестр 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ, реестр 

промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена 

ЕАЭС (искл.РФ), предусмотренные ПП РФ г. N 616, единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, предусмотренный ПП РФ N 878), а также 

включенные в КТРУ функциональные, технические, качественные и 

эксплуатационные характеристики (при наличии) соответствующих товаров

При применении метода сопоставимых рыночных цен заказчик направляет 

предусмотренный ч.5 ст. 22 44-ФЗ запрос информации о цене товара субъектам 

деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в 

государственную информационную систему промышленности.

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/

https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/

https://gisp.gov.ru/documents/10546664/

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html

https://gisp.gov.ru/goods/#/

только в том случае, если в ГИСП имеется информация о трех и более производителях 

соответствующего товара. В остальных случаях заказчик направляет дополнительный 

запрос ценовой информации иным участникам рынка (обладающим опытом поставок 

квотируемых товаров) или использует соответствующую ценовую информацию из 

реестра контракта по исполненным контрактам за последние три года. 

проект изменений в ПП РФ 2014

ПП РФ 2014

Определение НМЦК, НЦЕ ТРУ, ЦК с ЕППИ

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html
https://gisp.gov.ru/goods/#/
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ПП РФ 2014

РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 01.02.2021г.
к порядку расчета НМЦК в целях выполнения минимальной обязательной доли закупок российских товаров

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

Шаг 1. Найти интересующую продукцию в Реестрах, размещенных в ГИСП. Доступен поиск по наименованию, ОГРН, ОКПД2 

и ТНВЭД.

• Реестр евразийской промышленной продукции;

• Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России;

• Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Шаг 2. Отправить запрос о цене поставщику промышленной продукции, используя контактные данные в карточке 

промышленного предприятия ГИСП. При направлении запроса рекомендуем руководствоваться функциональными, 

техническими, качественным, эксплуатационными и иными характеристиками товаров, размещенных в каталоге товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии таковых сведений).

В случае отсутствия достаточного количества компаний для определения НМЦК (менее 3х) или отсутствия сведений об 

организациях в ГИСП:

1) зафиксировать, что нужная информация отсутствует или представлена не в полном объеме (сделать скриншот из ГИСП) в 

целях будущего обоснования для отчета о невыполнении установленной минимальной доли;

2) направить информацию об отсутствии необходимых сведений в ГИСП в Минпромторг России на 

почту: Metod@minprom.gov.ru

Шаг 3. Получить коммерческое предложение от поставщика и рассчитать начальную (максимальную) цену контракта в 

«общем порядке» по ст.22 Закона № 44-ФЗ..

https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/
https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#?auth=1
https://gisp.gov.ru/goods/
mailto:Metod@minprom.gov.ru
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ

(ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ИЛИ Р/Э ПРОДУКЦИИ)

Определение потребности в закупке 

Выбор способа закупки

1

2

5

4

3

10

11

Формирование перечня продукции, входящих в одну закупку (спецификация): преимущества организациям инвалидов 

ПП РФ от 15.04.2014 N 341 /УИС ПП РФ от 15.04.2014 N 341, нац.режим ПП РФ от 30.04.2020 №617, ПП РФ от 10.07.2019 N 

878, Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н

Расчет НМЦК

Описание продукции, соблюдая правила описания объекта закупки ст.17 135-ФЗ + ст.19 44-ФЗ + ч.1.1 ст.33 44-ФЗ +

правила применения каталога ТРУ, установленные ПП РФ от 08.02.2017 №145

Определение НМЦК, НЦЕ ТРУ, ЦК с ЕППИ, продукция включена в перечень ПП РФ 2014, за искл.МИ

 учитываются исключительно 

товары, происходящие из 

государств - членов ЕАЭС

 направляются запрос 

информации о цене субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности, если в ГИСП 

есть такие субъекты которые 

производят закупаемый 

заказчиком товар

+

ч.3 ПП РФ 2014

1. определить метод расчета цены (см. ч.1 и ч.12 ст.22 44-ФЗ)

2. определить источники информации и осуществить сбор ценовой информации 

3. определить однородность полученных цен 

4. осуществить расчет цены по формуле Приказа 567

Ст.22 и Приказ от 02.10.2013 №567
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10

11

Запрос цен субъектам деятельности в сфере 

промышленности

Пример:
Запрос цен иным Поставщикам

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ

(ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ИЛИ Р/Э ПРОДУКЦИИ)
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ

(ЗАКУПКА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ)

Определение потребности в закупке медицинских изделий 

Выбор способа закупки

1

2

5

4

3

10

11

Формирование перечня медицинских изделий, входящих в одну закупку (спецификация): преимущества организациям 

инвалидов ПП РФ от 15.04.2014 N 341 / нац.режим ПП РФ от 05.02.2015 №102, ПП РФ от 30.04.2020 №617, ПП РФ от 

10.07.2019 N 878, Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н

Расчет НМЦК

Описание МИ, соблюдая правила описания объекта закупки ст.17 135-ФЗ + ст.19 44-ФЗ + ч.1.1 ст.33 44-ФЗ + правила

применения каталога ТРУ, установленные ПП РФ от 08.02.2017 №145

Определение НМЦК, НЦЕ ТРУ, ЦК с ЕППИ, МИ включено в перечень ПП РФ 2014

В случае расчета цены рыночным 

методом:

 учитываются исключительно 

товары, происходящие из 

государств - членов ЕАЭС

 направляются запрос информации 

о цене субъектам деятельности в 

сфере промышленности, если в 

ГИСП есть такие субъекты 

которые производят закупаемый 

заказчиком товар

+

ч.3 ПП РФ 2014

 Расчет цены единицы МИ

1. определить потребность в расходных материалах и (или) услугах по ТО на период 

гарантийного срока эксплуатации МИ

2. определить метод (ы) расчета цены 

3. определить источники информации и осуществить сбор ценовой информации 

!ЦЕНА БЕЗ УЧЕТА НДС!

4. определить средневзвешенное значение

5. определить цену !БЕЗ УЧЕТА НДС! по одной из установленных формул

 Расчет НМЦК

 по установленной формуле

 с применением НДС (если предусмотрено)

ч.22 ст.22 и Приказ Минздрава России от 15.05.2020 450н 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ

(ЗАКУПКА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ)

10

11

Запрос цен субъектам деятельности в сфере 

промышленности

Пример:
Запрос цен иным Поставщикам
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ С РТС-ТЕНДЕР

1 2



Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

ПП РФ 2014

п.1 ч.2 и п.1 ч.3 ст. 30.1 44-ФЗ

По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:

 составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее – объем);

+

 готовит обоснование невозможности достижения минимальной доли закупок (если по итогам года объем не будет

соответствовать минимальной доле закупок)

По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:

п.2 ч.2 и п.2 ч.3, ч.7 ст. 30.1 44-ФЗ

искл. направляет в Минпромторг России (в случаях если сведения об 

осуществлении закупок не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с 

44-ФЗ или случаях установленных ПП РФ)  (ч.7 ст.30.1 44-ФЗ)

п.2 ч.2 и п.2 ч.3, ч.7 ст. 30.1 44-ФЗ и ч.5 ПП РФ 2014

искл.

Минпромторг России – ФОИВ, уполномоченным на осуществление оценки достижения заказчиком минимальной доли

закупок

 размещает отчет в ЕИС 

+

 размещает обоснование в ЕИС

Отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее – отчет)



Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

ПП РФ 2014

ч.4 ст. 30.1 44-ФЗ

Правительством Российской Федерации определяются:

1) требования к содержанию и форме отчета, порядок его подготовки и размещения в ЕИС;

2) требования к содержанию обоснования невозможности достижения заказчиком минимальной доли 

закупок, а также порядок его подготовки и размещения в ЕИС.
ПП РФ 2014

 Отчет подготавливается автоматически в ЕИС,                                                   

путем обработки информации, включенной в реестр контрактов.                           

Срок: не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

 Заказчик (УО/УУ если есть полномочия по исполнению контрактов; если переданы

полномочия ч.6 ст.15 44-ФЗ) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным:

а) включает в отчет обоснование (если по итогам года объем не будет соответствовать 

минимальной доле закупок), указывая соответствующий код причины 

б) подписывает отчет усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика 

искл.
если сведения не подлежат 

размещению в ЕИС: 
Обоснование включается в отдельное 
приложение к отчету, которое 
формируется на бумажном носителе 
для формирования отчета, с 
указанием грифа секретности (при 
наличии) в соответствии с 
требованиями законодательства РФ о 
государственной тайне и 
подписывается лицом, имеющим право 
действовать от имени заказчика. 

 Установлена форма отчета. Отчетный период с 1 января по 31 декабря включительно.

искл. Автоматическое размещение отчета в ЕИС не позднее 1 часа с момента подписания

искл.

 Возможно внесение изменений в размещенный в ЕИС отчет, одновременные условия:
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом + в случае внесения в реестр контрактов изменений о исполнении контракта.

Особенность: размещается новая редакция отчета с указанием даты внесения таких изменений. Датой внесения изменений в отчет,

обоснование (при наличии) считается дата размещения в изменений в ЕИС.

Отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее – отчет)

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C3E4D6C1983FCC93F492FE9F96AED611&req=doc&base=LAW&n=370114&dst=100669&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1854&REFDOC=356065&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610;dstident%3D100669;index%3D807&date=13.01.2021
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ПП РФ 2014. ФОРМА ОТЧЕТА

Гриф секретности <1>

Дата

ОТЧЕТ об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 

осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств, за 20__ отчетный год

(в части закупок, сведения о которых в соответствии с 44-ФЗ не подлежат размещению ЕИС) <2>

1. Информация о заказчике

Коды

Полное наименование ИНН

КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Форма собственности по ОКФС

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты по ОКТМО

Наименование БУ, АУ, УП, иного юр. лица, которому переданы 

полномочия государственного, муниципального заказчика <3>

ИНН

КПП

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты <3> по ОКТМО

Вид документа (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

Информация раздела 1 
формируется ЕИС автоматически (за искл. <2> )

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313359&date=11.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=139322&date=11.01.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149911&date=11.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149911&date=11.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361555&date=11.01.2021&dst=101916&fld=134
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ПП РФ 2014. ФОРМА ОТЧЕТА

2. Информация об объеме закупок российских товаров, в т.ч. товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 

осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в т.ч. товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска

N 

п/п

ОКПД2 Наимено-

вание

товара

Размер минимальной 

обязательной доли закупок 

российских товаров, в т.ч. 

товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых 

услуг, при осуществлении 

закупок которых установлены 

ограничения допуска (%)

Уникальный номер 

(уникальные номера) 

реестровой записи 

(реестровых записей) из 

реестра контрактов, 

заключенных 

заказчиками

Объем закупок товаров Обоснование 

невозможнос-

ти достижения 

минимальной 

обязательной 

доли закупок 

(код причины)

объем товара, в 

т.ч. 

поставленного 

при 

выполнении 

работ, услуг 

(рублей)

объем 

российского

товара, в 

т.ч.товара, 

поставленного при 

выполнении работ, 

услуг (рублей)

размер достигнутой 

доли закупок 

российс-ких 

товаров (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель (уполномоченное лицо) <2> (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

<1> Указывается при наличии.

<2> Указывается в случае, предусмотренном пунктом 12 Положения 

<3> Указывается в соответствии с подпунктом "ж" пункта 8 Положения

Лист N <2>

Всего листов <2>

*01 - …не подано заявок, содержащих предложение о поставке российского товара;

02 - возникли предусмотренные ПП РФ 878, 617, 102 обстоятельства, допускающие исключения из ограничений

03 - иное.

указывается 

информация в 

отношении 

товаров, 

приемка 

которых 

осуществлена в 

отчетном году

указывается 

размер 

минимальной 

доли из ПП РФ 

2014

в отношении 

контракта (ов), при 

исполнении которого 

(ых) в отчетном году в 

реестр включена 

информация о 

приемке, указанного в 

графе 3

если в графе 5 указано 

несколько уникальных 

номеров реестровых записей, 

объем указывается в 

отношении каждого 

контракта

(объем из графы 7 / 

объем из графы 6) 

х100. В случае если 

в графе 5 несколько 

уникальных номеров 

реестровых записей, 

делится сумма по 

всем контрактам из 

в графе 5

указывается 

код*
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ОТЧЕТ

Пример: ОКПД2 26.20.11

-
-

Позиция в 

перечне 

ПП РФ 

2014

КТРУ Закупки заказчика в 2021г.

№ наименование Контракт 

Особенности
Объект закупки Наименование товара по 

спецификации

КТРУ/ ОКПД2

26.20.11

Компьюте

ры 

портатив

ные 

массой не 

более 10 

кг, такие 

как 

ноутбуки

…

26.20.11.110-

00000141

Коммутатор Поставка коммутаторов для 

нужд …

Коммутатор Zyxel GS1900-24 

GS1900-24-EU0101F 24G 2SFP 

управляемый

26.30.11.110-

00000041

ПП РФ 878

Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении 

___области на основе единой 

государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

(поставка коммутаторов 

управляемых)

Коммутатор Ethernet MES2424 

Производитель ООО 

«Предприятие «ЭЛТЕКС»

26.30.11.110-

00000041

ПП РФ 878
Коммутатор Ethernet MES2348B 

Производитель ООО 

«Предприятие «ЭЛТЕКС» Марка 

MES2348B Тип2

26.30.11.110-

00000041

26.20.11.110-

00000145

Ноутбук Поставка компьютерной техники Ноутбук MSI GF63 26.20.11.110-

00000145

ПП РФ 878

Монитор Feelworld F6 26.40.34.110

26.20.11.110-

00000159

Планшетный 

компьютер

Поставка компьютерной техники Планшетный компьютер 26.20.11.110 Обоснование 

невозможности 

применения ПП 

РФ 878

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/signview/listModal.html?printFormId=52666&source=defaultKtru
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/signview/listModal.html?printFormId=52666&source=defaultKtru
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ОТЧЕТ

N 

п/п

ОКПД2 Наименование товара Размер 

минимальной 

обязательной 

доли закупок 

российских 

товаров,…(%)

Уникальный 

номер (номера) 

реестровой 

записи (записей) 

из реестра 

контрактов 

Объем закупок товаров Обоснование 

невозможности 

достижения …(код 

причины)

объем 

товара… 

(рублей)

объем 

российско

го товара, 

…(рублей)

размер 

достигнуто

й доли … 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 26.20.

11

Компьютеры портативные массой не 

более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, в т.ч. совмещающие 

функции мобильного телефонного 

аппарата, электронные записные 

книжки и аналогичная компьютерная 

техника

50 2054200925021000014 300 000 300 000 33,33

(900 000 / 

2 700 000) 

х 100 

?

2054200925021000055 600 000 600 000

1 800 000

Пример: ОКПД2 26.20.11

2054200925021000061
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РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЗАКАЗЧИКА

Возможность формирования отчета (информация из ЕИС):

по всем способам закупок!

 заказчик, организатор закупки,

 номер закупки,

 наименование объекта закупки,

 окпд2

 все даты по закупке,

 источник финансирования, кбк

 преимущества, ограничения и запреты,

 дополнительные требования к участникам закупок,

 подано заявок, 

 одобрено заявок,

 причины не допуска / отклонения / не соответствия

 количество вышедших на торги,

 снижение на 25 и более %

 нмцк

 цена по результатам закупки,

 экономия, %экономии

 обеспечение заявки и контракта,

 планируемый поставщик,

 информация по контракту (из 

реестра контрактов на дату 

выгрузки информации)

ДОСТУПНА ИНФОРМАЦИЯ: 

• по собственным закупкам –отчет, в котором пользователь выступает в 

качестве заказчика

• по организованным закупкам –отчет, в котором пользователь выступает в 

качестве организатора торгов

• по закупкам подведомственных (ГРБС) - отчет доступен только ГРБС и 

формируется по их подведомственным организациям

• по региону – отчет по всему региону пользователя
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РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК

 Отчет формируется автоматически, путем обработки информации, включенной в реестр 

контрактов

 Формирование данных в отчете осуществляется по каждой позиции спецификации

 Возможность выгрузки данных в формате Exsel: сводная таблица с наглядным 

отображением статуса достижения минимальной требуемой доли закупок и 

детализированная таблица, для возможности оценки ситуации по каждой из 107 позиций 

перечня; необходимости /отсутствия необходимости учета определенного товара в отчете; 

причин не достижения минимальной обязательной доли закупок российских товаров.

 Возможность ручного редактирования сведений



Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК



Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК



Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК



Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК



Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК



Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

ВАШИ ВОПРОСЫ

ТЕЛЕФОН
8 (800) 77-55-800

Звонок по России бесплатный

EMAIL

info@rts-tender.ru

support@rts-tender.ru

САЙТ

www.rts-tender.ru
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