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1 

• Установлена минимальная доля закупок товаров российского 
происхождения (в т.ч. поставляемых при выполнении работ, 
оказании услуг) 

2 
• Доля определяется в % к объему закупок товаров 

соответствующего вида в отчетном году 

3 
• 251 позиция перечня ОКПД2  

4 
• применяется к закупкам ТРУ осуществляемым с 01.01.2021 г. 

(в т.ч. у единственного поставщика) 

Основные положения 
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Товаром российского происхождения 
признается товар, включенный в: 

 

ПП 878 
единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

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

 

ПП 616 
реестр российской промышленной продукции произведенной 

на территории Российской Федерации 

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

 

ПП 616 
реестр промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена ЕЭС (с 06.03.2021)  

https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/ 
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№ в 
перечне 

 
Код 

ОКПД2 

 
 

Наименование товара 

Размер минимальной 
доли товаров российского 

происхождения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

13 17.12 Бумага и картон 90 90 90 

16 25.21.12  Котлы водогрейные центрального 
отопления для производства горячей 
воды или пара низкого давления 

60 70 80 

33 26.20.11 Компьютеры портативные массой не 
более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры 

50 60 70 

84 27.11.3  Установки генераторные 
электрические и вращающиеся 
преобразователи 

50 60 70 

95 27.40 Оборудование электрическое 
осветительное 

50 90 90 

227 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 75 75 75 
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Реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации 

Критерии поиска: ОКПД2 – «17.12», Наименование – «А4»  (Бумага и картон) 
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Реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации 

Критерии поиска: ОКПД2 – «25.21.12» (Котлы водогрейные центрального 

отопления для производства горячей воды или пара низкого давления) 
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Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

Критерии поиска: ОКПД2 – «26.20.11»  (Компьютеры портативные массой не более 

10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры) 
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Как рассчитывается доля? 

      Минимальной долей закупок товаров от годового объема закупок по 

соответствующему коду ОКПД 2 является минимальное допустимое 

отношение стоимости товаров, поставленных в отчетном году, к 

общему стоимостному объему товаров, поставленных в отчетном году 

по данному коду ОКПД 2 

          (Письмо Минфина России от 15.01.2021 N 24-03-07/1390) 

                
   
= 

Стоимость поставленных товаров, 
включенных в реестр (по каждому коду ОКПД2) 

Стоимость поставленных товаров
по соответствующему коду ОКПД2

∗ 100   Доля  
(каждой позиции 

 перечня)  
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Мероприятия по достижению «квоты» 

Анализ перечня 
товаров              

ПП РФ 2013 

Анализ товаров 
из реестра* 

Запрос 
характеристик и 

цен товаров 
производителям 

из реестра  

Использование 
полученных 

сведений при 
описании ОЗ и 

расчета Н(М)ЦД 

* -единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

- реестр российской промышленной продукции произведенной на территории РФ 

- реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена ЕЭС 

Заказчик 
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Мероприятия по достижению «квоты» 
Формулировка в документацию (реализовано): 
В случае если предлагаемый товар включен в реестр промышленной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации (далее – 

реестр российской промышленной продукции), или в реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории государства - члена Евразийского 

экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее – реестр  евразийской 

промышленной продукции) предусмотренные постановлением  Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2020 г. N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 

целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства», или в единый 

реестр радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 «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» (далее – реестр российской радиоэлектронной продукции), участник закупки включает 

в состав заявки указание на то, что предлагаемая продукция включена в 

соответственно в реестр российской промышленной продукции, или реестр  

евразийской промышленной продукции, или в реестр российской 

радиоэлектронной продукции с одновременным указанием номера реестровой 

записи в обозначенном реестре. 
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Мероприятия по достижению «квоты» 

Формулировка в документацию (реализовано): 
 

- Отсутствие в заявке участника закупки указания на то, что 

предлагаемая продукция включена в реестр, и (или) отсутствие 

указания номера реестровой записи в обозначенном реестре и (или) 

указание несуществующего номера реестровой записи не является 

основанием для отклонения такой заявки. 

- - При обнаружении противоречий между сведениями о наименовании 

товара (в том числе, о фирменном наименовании товара (при наличии)), о 

технических характеристиках (при наличии), потребительских свойствах 

(при наличии), указанных в составе заявки участника закупки, и 

аналогичными сведениями, указанными в реестровой записи о продукции, 

номер которой включен в состав заявки участника закупки, такая заявка 

признается не содержащей сведения о включении предлагаемой продукции 

в реестр. 

 
 



Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 №2013                   

«О минимальной доле товаров российского происхождения» 

12 

Мероприятия по достижению «квоты» 

Дополнительные мероприятия: 

1. Мониторинг нахождения поставляемых товаров в реестре* 

2. Взаимодействие с поставщиком на этапе исполнения договора о 

своевременном информировании включения товара в реестр* 

3. Ведение перечня поставленных товаров из реестра* (в 

свободной форме).  Целесообразно отразить:  

- наименование товара, товарный знак, производитель; 

- реквизиты договора, документов о приемке; 

- количество товара; 

- стоимость единицы товара/общая стоимость; 

- номер реестровой записи из реестра; 

- дата поставки/приемки товара. 
 

 

 

* -единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

- реестр российской промышленной продукции произведенной на территории РФ 

- реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена ЕЭС 
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Дополнительная информация  

1. Нет обязанности формировать отчет об объеме закупок российских 

товаров из реестров.  

     Предполагаем: мониторинг достижения доли закупки российских 

товаров будет осуществляться на основании данных ЕИС.  
 

     Открытый вопрос: будут ли учитываться закупки до 100 тыс. руб., 

информация о которых может не отражаться в ЕИС?*   
 

2. Ответственность за невыполнении доли в настоящее время 

отсутствует 
 

3. Отсутствует механизм закупки товаров исключительно из реестров 

(положений ПП РФ 925 недостаточно) 
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Дополнительная информация  
1. Открытый вопрос: как будут учитываться закупки до 100 тыс. 

руб., информация о которых может не отражаться в ЕИС? 
 

Источник информации: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНТЕРФАКС-PROЗАКУПКИ». 

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2056 : 

«Выполнение квот будет определяться от годового объема закупок 

каждого конкретного вида квотируемого товара российского 

происхождения и только на основании дынных из контрактов, включенных в 

Реестр договоров госкомпаний Единой информационной системы (ЕИС) в 

сфере закупок. То есть контракты, не включенные в этот реестр, а значит 

и закупки квотируемых товаров (если они были предусмотрены этими 

контрактами) не будут учитываться при определении выполнения квоты» 

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2056
https://prozakupki.interfax.ru/articles/2056
https://prozakupki.interfax.ru/articles/2056
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Дополнительная информация  
2. Ответственность за невыполнении доли в настоящее время 

отсутствует. 
 

Источник информации: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНТЕРФАКС-PROЗАКУПКИ». 

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2106: 

 

 Демидова (руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок 

Минфина) сообщила, что вопрос введение ответственности за невыполнение квот 

будет окончательно решаться в следующем году. "Соответствующие изменения в 

КоАП были подготовлены, - сказала она. - Но возникает вопрос об отсутствии 

практики - те есть, мы не знаем, насколько эффективно или неэффективно будет 

работать механизм квотирования. Поэтому вводить сейчас жесткие меры 

ответственности - преждевременно. Вопрос все еще в проработке, и вернемся к 

нему в следующем году, когда будут получены первые результаты работы этого 

механизма".» 

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2106
https://prozakupki.interfax.ru/articles/2106
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Дополнительная информация  
3. Отсутствует механизм закупки товаров исключительно из 

реестров (положений ПП РФ 925 недостаточно) 
 

Источник информации: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНТЕРФАКС-PROЗАКУПКИ». 

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2106: 
 

«Минфин предлагает российским производителям активно заняться включением 

своей продукции в Реестр российской промышленной продукции, который 

используется при квотировании госзакупок и закупок госкомпаний, заявила 

руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина 

Татьяна Демидова в ходе онлайн-мероприятия Торгово-промышленной палаты 

(ТПП) РФ. 

Также Демидова указала на свободу госкомпаний в части использования способов 

закупок при проведении закупок квотируемых товаров. 

«У заказчика есть два механизма достижения квоты, - сказала Демидова. - Если не 

получается выполнить квоту с использованием конкурентных способов, то заказчик 

может использовать для этого неконкурентные способы закупки, а также закупки 

у единственного поставщика. Главное, чтобы соответствующие возможности 

были прописаны в положении о закупках компании». 

 

    

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2106
https://prozakupki.interfax.ru/articles/2106
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Дополнительная информация  

Планы по реформированию: 

 

- В конце марта 2021 Минфин подготовил пакет документов для 

контроля объема закупок российской продукции государственными 

компаниями по 223-ФЗ. 

 

- Минпромторгом РФ подготовлен и согласован с ключевыми 

федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) проект 

правительственных директив госкомпаниям с рекомендациями по 

изменению положений о закупках в части выполнения квот. 
 

    




