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Основание: ст. 14 ФЗ-44  Применение 
национального режима при осуществлении 

закупок Общее положение
• 1. 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 Российской 

Федерации (ЕАЭС, ВТО и пр.).
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Основание: ст. 14 ФЗ-44  Применение 
национального режима при осуществлении 

закупок Общее положение
• 2. Федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере 

закупок размещает перечень иностранных 

государств, с которыми РФ заключены 

международные договоры, указанные в части 1 ст.

14, и условия применения национального 

режима в единой информационной системе.
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Основание: ст. 14 ФЗ-44  Применение 
национального режима при осуществлении 

закупок Запрет и ограничение допуска
• 3. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка РФ, развития 

национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей 

нормативными правовыми актами (далее акты) 

Правительства РФ устанавливаются запрет на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения 

допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. 
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Основание: ст. 14 ФЗ-44  Применение 
национального режима при осуществлении 

закупок Запрет и ограничение допуска
• Ч.3 Продолжение В случае, если указанными актами 

Правительства РФ предусмотрены обстоятельства, 

допускающие исключения из установленных в 

соответствии с ч.3 ст.14 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 актах устанавливается порядок подготовки 

обоснования невозможности соблюдения указанных 

запрета или ограничений, а также требования к его 

содержанию. 

• Определение страны происхождения указанных товаров 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ.© Чекмарев О.П., 2014-2020 5



Основание: ст. 14 ФЗ-44  Применение 
национального режима при осуществлении 

закупок Ограничения замены товара
• 6. Нормативными правовыми актами, предусмотренными 

частями 3 и 4 ст. 14 и устанавливающими ограничения, 

условия допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, для целей 

осуществления закупок могут быть определены случаи, 

при которых заказчик при исполнении контракта не 

вправе допускать замену товара или страны (стран) 

происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 

95 ФЗ-44.
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Приказ Минфина России от 
04.06.2018 N 126н

"Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного 

государства или группы 
иностранных государств, для 
целей осуществления закупок 

товаров для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"
(Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.10.2018 N 52516)
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Перечень товаров (приложение 1 к 
приказу №126н)

В т.ч.
Общероссийский 

классификатор продукции по 

видам экон. деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 2008)

Наименование позиции товара

01.13.43.110 Лук репчатый

01.13.49.110 Свекла столовая

01.13.51 Картофель

17.12.73.110 Бумага мелованная для печати

17.23.14 Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или 

прочих графических целей, тисненые, гофрированные или 

перфорированные

26.11 Компоненты электронные

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование

26.30 Оборудование коммуникационное

27.40

31.0 с исключениями

Оборудование электрическое осветительное

Мебель но не офисная металлическая и деревянная с 12.11.19
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Преференции

• 1.1. При проведении конкурса, аукциона, 
запроса котировок, запроса предложений 
преимущества в отношении цены контракта в 
размере 15 процентов в соответствии с 
подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 приказа 
предоставляются участникам закупки, заявки 
(окончательные предложения) которых признаны 
соответствующими требованиям документации о 
закупке, извещения о проведении запроса 
котировок и содержат исключительно 
предложения о поставке товаров, 
происходящих из государств - членов 
Евразийского экономического союза.
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Преференции по конкурсу, запросу 
котировок и запросу предложений

• 1.2. При проведении конкурса, запроса 
котировок, запроса предложений рассмотрение 
и оценка заявок (окончательных предложений), 
содержащих предложения о поставке товаров, 
указанных в Приложении, и происходящих 
исключительно из государств - членов 
Евразийского экономического союза, 
осуществляются комиссиями заказчиков по 
осуществлению закупок с применением к 
предложенной в указанных заявках 
(окончательных предложениях) цене контракта 
понижающего 15-процентного коэффициента. 
Контракт заключается по цене, предложенной 
в заявке (окончательном предложении) 
победителем конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений. © Чекмарев О.П., 2014-2020 10



Преференции по аукциону

• 1.3. При проведении аукциона контракт 
заключается по цене:

• а) сниженной на 15 процентов от предложенной 
победителем аукциона в случае, если заявка 
такого победителя содержит предложение о 
поставке товаров, указанных в Приложении, 
страной происхождения хотя бы одного из 
которых является иностранное государство (за 
исключением государств - членов Евразийского 
экономического союза);

• б) предложенной победителем аукциона в 
случае, если заявка такого победителя содержит 
предложение о поставке товаров, указанных в 
Приложении, и происходящих исключительно 
из государств - членов Евразийского 
экономического союза.© Чекмарев О.П., 2014-2020 11



Действия при уклонении 
победителя

• 1.5. В случае признания победителя 
электронного аукциона уклонившимся 
от заключения контракта и заключении 
контракта с иным участником закупки, 
цена контракта определяется 
заказчиком в соответствии с 
подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего 
приказа.
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Подтверждение стран происхождения и 
замена страны происхождения при 

исполнении контракта

• 1.6. Подтверждением страны происхождения 
товаров, указанных в Приложении, является 
указание (декларирование) участником закупки в 
заявке в соответствии с Федеральным законом 
наименования страны происхождения товара.

• 1.7. При исполнении контракта на поставку 
товаров, указанных в Приложении, не допускается 
замена страны происхождения данных товаров, 
за исключением случая, когда в результате такой 
замены страной происхождения товаров, указанных 
в Приложении, будет являться государство - член 
Евразийского экономического союза.
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Исключения действия приказа №126н

• 2. Положения подпунктов 1.1 - 1.3 пункта 1 
настоящего приказа не применяются, если:

• а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос 
предложений признается не состоявшимся в 
случаях, предусмотренных ФЗ-44;

• б) все заявки (окончательные предложения) 
участников закупки, признанные в порядке, 
предусмотренном ФЗ-44, соответствующими 
требованиям документации о закупке, 
извещения о проведении запроса котировок, 
содержат предложения о поставке товаров, 
указанных в Приложении и происходящих 
исключительно из государств - членов 
Евразийского экономического союза;
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Исключения действия приказа №126н 
Продолжение

• в) все заявки (окончательные предложения) 
участников закупки, признанные в порядке, 
предусмотренном ФЗ-44, соответствующими
требованиям документации о закупке, извещения о 
проведении запроса котировок, содержат 
предложение о поставке указанных в Приложении 
товаров, страной происхождения хотя бы 
одного из которых является иностранное 
государство (за исключением государств - членов 
Евразийского экономического союза).
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Запрет совмещения разных предметов 
контракта и условие применения приказа

• 3. Для целей применения настоящего приказа не 
могут быть предметом одного контракта 
(одного лота) товары, указанные в Приложении и 
не указанные в нем.

• 4. Настоящий приказ подлежит применению 
при проведении конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).
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Постановление Правительства РФ от 

10.07.2019 N 878 (ред. от 21.12.2019)
"О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 

16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации"
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Отклонение заявок (до 01.09.2021)

• 3. Установить, что при осуществлении закупок 
радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, 
заказчик отклоняет все заявки (окончательные 
предложения), содержащие предложения о поставке 
радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, 
происходящей из иностранных государств, при условии, 
что на участие в определении поставщика подано не менее 2 
удовлетворяющих требованиям извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок 
(окончательных предложений), которые одновременно:

• содержат предложения о поставке радиоэлектронной 
продукции, включенной в реестр;

• не содержат предложений о поставке одного и того же 
вида радиоэлектронной продукции одного производителя 
либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующего признакам, предусмотренным ст. 9 ФЗ "О 
защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок 
(окончательных предложений).
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Отклонение заявок (до 01.09.2021)

• 3. Продолжение

• Подтверждением соответствия радиоэлектронной 
продукции требованиям извещения об осуществлении 
закупки и (или) документации о закупке является декларация 
участника закупки о нахождении радиоэлектронной 
продукции в реестре с указанием номера реестровой 
записи.
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Группа лиц (признаки) ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) «О защите конкуренции» ст. 9

• 1. Группой лиц признается совокупность физических 
лиц и (или) юридических лиц, соответствующих 
одному или нескольким признакам из следующих 
признаков:

• 1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное 
партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, 
если такое физическое лицо или такое юридическое лицо 
имеет в силу своего участия в этом хозяйственном 
обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) 
либо в соответствии с полномочиями, полученными, в 
том числе на основании письменного соглашения, от 
других лиц, более чем пятьдесят процентов общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого 
хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного 
партнерства);
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Группа лиц (признаки) ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) "О защите конкуренции"

• Продолжение

• 2) юридическое лицо и осуществляющие функции 

единоличного исполнительного органа этого 

юридического лица физическое лицо (ФЛ) или 

юридическое лицо (ЮЛ);

• 3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное 

партнерство) и ФЛ или ЮЛ, если такое ФЛ или ЮЛ на 

основании учредительных документов этого хозяйственного 

общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или 

заключенного с этим хозяйственным обществом 

(товариществом, хозяйственным партнерством) договора

вправе давать этому хозяйственному обществу 

(товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные 

для исполнения указания;
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Группа лиц (признаки) ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) "О защите конкуренции"

• Продолжение

• 4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят 

процентов количественного состава коллегиального 

исполнительного органа и (или) совета директоров 

(наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и 

те же физические лица;

• 5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и 

физическое лицо или юридическое лицо, если по 

предложению такого физического лица или такого 

юридического лица назначен или избран единоличный 

исполнительный орган этого хозяйственного общества 

(хозяйственного партнерства);
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Группа лиц (признаки) ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) "О защите конкуренции"

• Продолжение
• 6) хозяйственное общество и физическое лицо или 

юридическое лицо, если по предложению такого 
физического лица или такого юридического лица избрано 
более чем пятьдесят процентов количественного состава 
коллегиального исполнительного органа либо совета 
директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного 
общества;

• 7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), 
полнородные и неполнородные братья и сестры;

• 8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в 
пунктах 1 - 7 ч. 1 ст. 9 признаку входит в группу с одним и 
тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из 
таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 
- 7 ч. 1 ст. 9 признаку;

© Чекмарев О.П., 2014-2020 23



Группа лиц (признаки) ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) "О защите конкуренции"

• Продолжение

• 9) хозяйственное общество (товарищество, 

хозяйственное партнерство), физические лица и (или) 

юридические лица, которые по какому-либо из 

указанных в пунктах 1 - 8 ч. 1 ст. 9 признаков входят в 

группу лиц, если такие лица в силу своего совместного 

участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, 

хозяйственном партнерстве) или в соответствии с 

полномочиями, полученными от других лиц, имеют более 

чем пятьдесят процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале этого хозяйственного общества 

(товарищества, хозяйственного партнерства).
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Группа лиц (признаки) ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) "О защите конкуренции"

• Продолжение

• 2. Установленные антимонопольным законодательством 

запреты на действия (бездействие) на товарном рынке 

хозяйствующего субъекта распространяются на 

действия (бездействие) группы лиц, если федеральным 

законом не установлено иное.
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Исключение при ограничении допуска (до 
01.09.2021)

• 4. Установить, что ограничение на допуск 
радиоэлектронной продукции, происходящей из 
иностранных государств, не устанавливается, если в 
реестре отсутствует радиоэлектронная 
продукция, соответствующая тому же классу 
(функциональному назначению) радиоэлектронной 
продукции, планируемой к закупке, и (или) 
радиоэлектронная продукция, включенная в 
реестр, по своим функциональным, техническим 
и (или) эксплуатационным характеристикам не 
соответствует установленным заказчиком 
требованиям к планируемой к закупке 
радиоэлектронной продукции.
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Необходимость обоснования 
неиспользования ПП №878 (до 01.09.2021)

• 5. Установить, что подтверждением случая, установленного 
пунктом 4 ПП № 878, является обоснование невозможности 
соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной 
продукции, происходящей из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, подготовленное 
заказчиком в соответствии с Порядком подготовки 
обоснования невозможности соблюдения ограничения на 
допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденным настоящим постановлением, и размещенное 
заказчиком в единой информационной системе в сфере 
закупок одновременно с размещением извещения об 
осуществлении закупки.
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Особенности установления НМЦК

• 6. Установить, что при осуществлении закупок 
радиоэлектронной продукции, включенной в реестр, для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, за 
исключением радиоэлектронной продукции, поставляемой по 
государственному оборонному заказу, порядок определения 
начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), устанавливается Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации по 
согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации и Федеральной антимонопольной службой.
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Ограничение предмета контракта и его 
замены(до 01.09.2021)

• 7. Установить, что 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.

• 8. Установить, что при исполнении заключенного в 
соответствии с ФЗ-44 контракта, предметом которого 
является поставка радиоэлектронной продукции, 
включенной в реестр, не допускается замена такой 
радиоэлектронной продукции по основаниям, 
предусмотренным ч. 7 ст. 95 ФЗ-44 (замена с 
улучшением качекства), на радиоэлектронную 
продукцию, не содержащуюся в перечне и не 
включенную в реестр.
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Исключения (до 01.09.2021)

• 10. Установить, что положения пп. 3 - 5, 7 и 8 ПП 
№878 не применяются в следующих случаях:

• а) ---

• б) закупки радиоэлектронной продукции (отдельных 
видов радиоэлектронной продукции) осуществляются 
заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", на 
территории иностранного государства для 
обеспечения своей деятельности на этой 
территории;

• в) закупки радиоэлектронной продукции 
(отдельных видов радиоэлектронной продукции), 
включенной в перечень, в рамках реализации:
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Исключения (до 01.09.2021)

• 10. Продолжение

• программ приграничного сотрудничества 
"Карелия", "Коларктик", Россия - Юго-
Восточная Финляндия", "Россия - Латвия", 
"Россия - Эстония", "Россия - Литва", "Россия -
Польша", "Интеррег. Регион Балтийского моря", 

• Подтверждением закупки товаров в рамках 
реализации указанных программ является 
заключение Министерства промышленности и 
торговли РФ, выдаваемое в порядке, 
установленном Министерством промышленности 
и торговли РФ по согласованию с 
Министерством экономического развития РФ.
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Единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции

• 11. Установить, что с 1 июля 2020 г. направление и 
получение заявлений, уведомлений и решений, 
предусмотренных Правилами формирования и 
ведения единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции, утвержденными ПП 
№878 (далее - Правила), осуществляется через 
государственную информационную систему 
промышленности.

• Единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции размещен по адресу 
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#.
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Единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции

• 4. Реестровая запись содержит в т.ч. следующие сведения:

• а) порядковый номер реестровой записи;

• б) дата формирования реестровой записи;

• в) наименование радиоэлектронной продукции с 
указанием кода в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), …;

• г) информация о заявителе:

• в т.ч. адрес сайта заявителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 
содержится описание технических и функциональных 
характеристик радиоэлектронной продукции;

• е) основные технические и функциональные 
характеристики радиоэлектронной продукции;

• ж) перечень иностранных аналогов радиоэлектронной 
продукции (при наличии);
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Единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции

• 60. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, 
обеспечивается путем:

• а) размещения сведений реестра в государственной 
информационной системе промышленности;

• б) предоставления сведений Министерством 
промышленности и торговли РФ безвозмездно по 
запросам заинтересованных лиц, направленным с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью.

• 61. Министерство промышленности и торговли РФ 
предоставляет сведения, содержащиеся в реестре, по 
запросам, указанным в подпункте "б" пункта 60 Правил 
ПП №787 , в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 
дня поступления такого запроса, при условии, что 
запрашиваемые сведения имеются в реестре, или 
сообщает об отсутствии указанных сведений в реестре.
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ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ ОБОСНОВАНИЯ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

НА ДОПУСК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ПРОИСХОДЯЩЕЙ

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
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Порядок подготовки обоснования

• 2. Обоснование подготавливается заказчиком при 
осуществлении закупки радиоэлектронной 
продукции в следующих случаях:

• а) в реестре отсутствуют сведения о 
радиоэлектронной продукции, соответствующей тому 
же классу (функциональному назначению) 
радиоэлектронной продукции, что и 
радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке;

• б) радиоэлектронная продукция, включенная в реестр 
и соответствующая тому же классу радиоэлектронной 
продукции, что и радиоэлектронная продукция, 
планируемая к закупке, по своим функциональным, 
техническим и (или) эксплуатационным 
характеристикам не соответствует установленным 
заказчиком требованиям к планируемой к закупке 
радиоэлектронной продукции.
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Порядок подготовки обоснования

• 3. Обоснование должно содержать указание на:

• а) обстоятельство, предусмотренное подпунктом "а" 
или "б" пункта 2 Порядка;

• б) класс (классы) радиоэлектронной продукции 
(функционального назначения), которому (которым) 
должна соответствовать радиоэлектронная 
продукция, являющаяся объектом закупки;

• в) требования к функциональным, техническим и 
эксплуатационным характеристикам 
радиоэлектронной продукции, являющейся объектом 
закупки, установленные заказчиком, с указанием 
класса (классов), которому (которым) должна 
соответствовать радиоэлектронная продукция;
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Порядок подготовки обоснования

• 3. Продолжение

• г) функциональные, технические и (или) 
эксплуатационные характеристики (в том числе их 
параметры), по которым радиоэлектронная 
продукция, сведения о которой включены в реестр, 
не соответствует установленным заказчиком 
требованиям к радиоэлектронной продукции, 
являющейся объектом закупки, по каждому 
наименованию радиоэлектронной продукции (с 
указанием названия радиоэлектронной продукции), 
сведения о котором включены в реестр и которое 
соответствует тому же классу радиоэлектронной 
продукции, что и радиоэлектронная продукция, 
являющаяся объектом закупки (только для закупки в 
случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2 
настоящего Порядка).
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Порядок подготовки обоснования

• 4. Обоснование подготавливается и утверждается 
заказчиком по состоянию на день размещения 
извещения об осуществлении закупки в единой 
информационной системе в сфере закупок.

• 5. Обоснование размещается заказчиком в единой 
информационной системе в сфере закупок в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации.

• 6. Размещение обоснования в единой 
информационной системе в сфере закупок 
осуществляется заказчиком одновременно с 
размещением извещения об осуществлении закупки.
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ПЕРЕЧЕНЬ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПРОИСХОДЯЩЕЙ ИЗ 
ИНОСТРАННЫХ

ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
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Перечень товаров
Код в соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД2) 

ОК 034-2014

Наименование радиоэлектронной продукции

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое (за 

исключением продукции, соответствующей позиции, 

классифицируемой кодом 26.20.2 "Устройства запоминающие и 

прочие устройства хранения данных", в отношении которой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2019 г. N 1746 установлен запрет на допуск сроком на 2 

года)

27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая 

распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

27.2 Батареи и аккумуляторы

27.31 Кабели волоконно-оптические

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.4 и пр. Оборудование электрическое осветительное
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Постановление Правительства 

РФ от 21.12.2019 N 1746

"Об установлении запрета на допуск 

отдельных видов товаров, 

происходящих из иностранных 

государств, и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации"
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Запрет на допуск

• 1. Установить 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" (далее -
товары), происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
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Запрет на допуск

• 2. Запрет, установленный пунктом 1 ПП 
№1746, распространяется на товары, 
являющиеся:

• предметом закупки, в том числе в случае 
закупки работ (услуг), при выполнении 
(оказании) которых предусмотрена 
поставка товаров;

• предметом аренды и (или) лизинга.
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Подтверждения

• 3. Подтверждением производства товаров на 
территории Российской Федерации является 
наличие сведений о товаре в едином реестре 
российской радиоэлектронной продукции. 

• Подтверждением соответствия товаров 
требованиям извещения об осуществлении 
закупки и (или) документации о закупке является 
декларация участника закупки о нахождении 
радиоэлектронной продукции в едином реестре 
российской радиоэлектронной продукции с 
указанием номера реестровой записи. Номер 
реестровой записи, указанный в декларации, 
подлежит включению в контракт.
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Ограничение замены товара и период 
действия постановления

• 5. Установить, что при исполнении контракта 
замена товара, сведения о котором содержатся в 
едином реестре российской радиоэлектронной 
продукции, на товары, происходящие из 
иностранного государства, не допускается.

• 7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования (26.12.2019)  
и действует в течение 2 лет.
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Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2016 N 925 (ред. от 

10.07.2019) "О приоритете товаров 
российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами«
Для ФЗ 223
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Постановление №1457 Отменено

• Запрет закупок работ и услуг для гос. и муниципальных 
нужд от фирм находящихся под юрисдикцией Турции или 
принадлежащих турецким гражданам.

• Указ Президента РФ от 31.05.2017 N 244 "Об отмене 
некоторых специальных экономических мер в отношении 
Турецкой Республики"
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Постановление №1072 «Мебель» 
Закончился срок действия

• В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, 
развития национальной экономики и поддержки российских 
товаропроизводителей при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
установить с 1 декабря 2017 г. до 1 декабря 2019 г. запрет 
на допуск отдельных видов товаров мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности, 
происходящих из иностранных государств, по перечню 
согласно приложению
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чекмарев Олег Петрович

E-mail: oleg1412@mail.ru

Информационно-консалтинговый сайт 

«Мотивация труда и личные издержки»:

http://motivtrud.ru

Консалтинговый центр СПбГАУ

spbgauekt@mail.ru
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