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Способы закупки

Конкурентные способы У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Аукцион
Запрос 

предложений

ЭА

Закрытый

аукцион

Конкурс

2-хэтапный 

конкурс

Конкурс с 

ограниченным 

участием

Открытый

конкурс
Закрытый

конкурс

+

Предварительный 

отбор + ЗК в целях 

оказания 

гум.помощи/ликви

дации ЧС 

Запрос котировок



ЕДИНЫЕ требования к участникам закупки
заказчик ОБЯЗАН их установить

Ссылка на Закон 

№ 44-ФЗ

Подтверждение 

соответствия 

требованию 

участником закупки

Кто и как 

проверяет 

соответствие 

участника 

требованию?

Основания для «снятия» 

участника закупки за 

несоответствие 

требованию

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(заказчик обязан предъявить эти требования к любому участнику закупки)

п.1 ч. 1 ст. 31

(лицензии,

допуски СРО и

т.д.)

Копия документа

(лицензии, допуска

СРО и т.д.)

предоставляется

участником в составе

заявки («г» п. 1 ч. 2 ст.

51; п. 2 ч. 5 ст. 66)

Комиссия

ОБЯЗАНА

проверить (ч. 8 ст.

31) при

рассмотрении

заявок

1) Отклонение заявки на

этапе рассмотрения

заявки (ч.3 ст. 53; ч.6 ст.

69; ч.7 ст. 78)

2) Отстранение участника

закупки на любом этапе

до заключения контракта

(ч.9 ст. 31)

3) Одностороннее

расторжение контракта

после заключения

контракта (ч.15 ст. 95)

Пп.3-9 ч. 1 ст. 31

(не ликвидация, не

банкрот,

отсутствие

конфликта

интересов и т.п.)

Декларация в

произвольной форме

предоставляется

участником в составе

заявки («г» п. 1 ч. 2 ст.

51; п. 2 ч. 5 ст. 66)

Комиссия

ВПРАВЕ

проверить (ч. 8 ст.

31) при

рассмотрении

заявок
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ требования к участникам закупки
заказчик ВПРАВЕ их установить

Ссылка на Закон 

№ 44-ФЗ

Подтверждение 

соответствия 

требованию 

участником закупки

Кто и как 

проверяет 

соответствие 

участника 

требованию?

Основания для «снятия» 

участника закупки за 

несоответствие требованию

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(заказчик вправе предъявить эти требования к любому участнику закупки)

ч. 1.1. ст. 31

(отсутствие

сведений в РНП)

Никакие специальные

документы и сведения

НЕ предоставляются

участником закупки

Комиссия

ОБЯЗАНА

проверить (ч. 8 ст.

31) при

рассмотрении

заявок

1) Отклонение заявки на

этапе рассмотрения

заявки (ч.3 ст. 53; ч.6 ст.

69; ч.7 ст. 78)

2) Отстранение участника

закупки на любом этапе

до заключения контракта

(ч.9 ст. 31)

3) Одностороннее

расторжение контракта

после заключения

контракта (ч.15 ст. 95)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ требования к участникам 
закупки
заказчик ОБЯЗАН их установить

Ссылка на Закон 

№ 44-ФЗ

Подтверждение 

соответствия 

требованию 

участником закупки

Кто и как 

проверяет 

соответствие 

участника 

требованию?

Основания для «снятия» 

участника закупки за 

несоответствие требованию

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(заказчик вправе предъявить эти требования к любому участнику закупки)

ч. 2. ст. 31

(наличие

мощностей,

финансовых

ресурсов, опыт,

специалисты и

т.п.)

+

постановление

Правительства РФ

(ПП №№ 1089,

682, 791)

Требования можно

установить только в

случае проведения

КОУ, ДвЭтК,

аукционов.

В составе заявки

должны быть

документы,

установленные

постановлением

Правительства РФ.

Комиссия

ОБЯЗАНА

проверить (ч. 8 ст.

31) при

рассмотрении

заявок

1) Отклонение заявки на

этапе рассмотрения

заявки (ч.3 ст. 53; ч.6 ст.

69)

2) Отстранение участника

закупки на любом этапе

до заключения контракта

(ч.9 ст. 31)

3) Одностороннее

расторжение контракта

после заключения

контракта (ч.15 ст. 95)
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Дополнительные требования

6

К участникам конкурсов

с ограниченным участием

К участникам конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 

конкурсов с ограниченным участием, 

закрытых двухэтапных конкурсов или 

аукционов

(без указания, что применяются к 

определенному способу закупки)

• Постановление Правительства РФ 

от 28.11.2013 № 1089 (для 

конкурсов с огр. уч.)

• Постановление Правительства РФ от 

21.07.2014 №682

• Постановление Правительства РФ от 

11.08.2014 № 791



Применение ч. 10 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

• Заказчик обязан отстранить участника или отказаться 
заключать контракт, если:

• 1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, 
предлагаемых таким участником закупки, не 
зарегистрирована;

• 2) предлагаемая таким участником закупки цена 
закупаемых лекарственных препаратов превышает их 
предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой 
цены при заключении контракта участник закупки 
отказывается.
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1) Что такое «предельная отпускная цена»?

2) Что такое цена закупаемых лекарственных препаратов? Учитываются ли для 

целей применения п.2 ч.10 ст.31 Закона № 44-ФЗ региональные предельные 

размеры оптовых надбавок и налог на добавленную стоимость?



Когда отстранять?

• Если ЦЛП (без НДС) > ПОЦ, то участник должен снизить
ЦЛП (за счет скидки от продавца / отказавшись от надбавки /
иным образом).

• Если участник не снижает ЦЛП, то такой участник подлежит
отстранению на оснвании п. 2 ч. 10 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

• Если ЦЛП (без НДС) ≤ ПОЦ, контракт заключается по
предлагаемой участником цене лекарственного препарата
(ЦЛП).

• ЦЛП - предлагаемая участником цена лекарственного препарата,
без НДС (ЦЛП = ФОЦ + надбавка)

• ФОЦ – фактическая отпускная цена (цена лекарственного
препарата, по которой поставщик приобрел его у производителя)

• ПОЦ – цена лекарственного препарата, зарегистрированная
производителем (см. в ГРЛС)



НМЦК = 200 000 р.
Цена контракта после торга = 139 700 р.

Спецификация № 1 (сформирована исключительно исходя из цены 
контракта, сложившейся в ходе аукциона)

№ Наименование

лекарственного

препарата

Цена без

НДС,

руб.

НДС

(10%),

руб.

Стоимость

ЛП с НДС,

руб.

Количество,

уп.

Итого,

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. лекарственны

й препарат №

1

8 000 800 8 800 10 88 000

2. лекарственны

й препарат №

2

9 400 940 10 340 5 51 700

ИТОГО 139700
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ПОЦ ЛП 1 = 7000 р.
ПОЦ ЛП 2 = 9500 р.

Спецификация № 2 (сформирована с применением ограничений по п. 2 ч. 
10 ст. 31)

№ Наименование

лекарственного

препарата

Цена без

НДС,

руб.

НДС

(10%),

руб.

Стоимость

ЛП с НДС,

руб.

Количество,

уп.

Итого,

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. лекарственный

препарат № 1

7 000 700 7 700 10 77 000

2. лекарственный

препарат № 2

9 400 940 10 340 5 51 700

ИТОГО 128700
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ФОЦ ЛП 1 = 4900 р.
ФОЦ ЛП 2 = 6650 р.
Региональная надбавка = 15%

Спецификация № 3 (сформирована с применением ограничений по ч. 10 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ и с применением ограничений по Закону № 61-ФЗ, ПП 
от 29.10.2010 № 865)

№ Наименование

лекарственного

препарата

Цена без

НДС,

руб.

НДС

(10%),

руб.

Стоимость

ЛП с НДС,

руб.

Количество,

уп.

Итого, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. лекарственный

препарат № 1

5 635 563,50 6 198,50 10 61 985

2. лекарственный

препарат № 2

7

647,50

764, 75 8 412,25 5 42 061,25

ИТОГО 104

046,25
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 Закон № 61-ФЗ (ч. 2 ст. 63) 

 Постановление Правительства РФ 

от 29.10.2010 № 865 (пп. 6, 7)



Кому и чему предоставляются преимущества?

• Преимущества ЛИЦАМ:

• Ст. 27 - 30 Закона № 44-ФЗ:

• 1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (ст.28)

• 2) организациям инвалидов (ст.29)

• 3) субъектам малого предпринимательства (ст.30)

• 4) социально ориентированным некоммерческим организациям (ст.30)

• 5) Казенные учреждения (п. 1 ч. 8 ст. 96)

• Преимущества ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ:

• Ст. 14 Закона № 44-ФЗ

• Предусмотрены запреты, ограничения и особенности допуска иностранных
товаров и работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами
(устанавливает Правительство РФ (например, ПП №№ 656, 791) и
Минэкономразвития России (например, приказ №155)).
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Как поддержать учреждения и предприятия 
уголовно-исполнительной системы? Вариант 1

1. Конкурентное преимущество (ч.2 ст. 28 Закона № 44-ФЗ + постановление
Правительства РФ от 14.07.2014 № 649)

• Суть: 15% преференция (можно «упасть» в цене, заказчик все равно «подарит» 
деньги) – контракт заключается по цене, увеличенной до 15% от такой цены, 
но не выше НМЦК

• Заказчик ОБЯЗАН предоставлять это преимущество, если закупает продукцию,
включенную в перечень №649 (ч.2 ст.28)

• Заказчик не имеет право предоставлять преимущество, если закупается
продукция, НЕ включенная в перечень №649 (нужно делить лоты)

• Участниками могут быть любые лица, но если победит УИС, предоставляется
преференция

• Способ закупки – все, кроме ед. поставщика (ст. 93)

• Обеспечение заявок в конкурсе и аукционе – не более 2%
• Нельзя:
• Устанавливать в документации РАЗМЕР преференции, например, 1%
• Включать в состав одного лота товары, включенные и не включенные в перечень

№649
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Где отражается информация об ограничениях и 
преимуществах?

• Статья 27. Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

• 2. В случае, если заказчиком принято решение об ограничении участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о таком ограничении с
обоснованием его причин должна быть указана в извещении об осуществлении закупки.

• Статья 42. Извещение об осуществлении закупки

• В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, …, следующая информация:

• 4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с настоящим Федеральным законом;

• Статья 64. Содержание документации об электронном аукционе

• 1. Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о
проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию:

• 2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с
частями 3- 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению.
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Документы, подтверждающие 
право на получение преимуществ УИС (для варианта 1)

• На примере электронного аукциона

• П. 5 ч. 5 ст. 66:

• Вторая часть заявки должна содержать документы,
подтверждающие право участника такого аукциона на получение
преимущества в соответствии со ст. 28-30 или их копии.

• Ст. 28:

• … в порядке, установленном Правительством…

• ПП РФ от 14.07.2014 № 649 (п.2):

• … в составе заявки учреждением или предприятием уголовно-
исполнительной системы представляется требование,
составленное в произвольной форме, о предоставлении
преимуществ…
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Как поддержать учреждения и предприятия 
уголовно-исполнительной системы? Вариант 2

2. Прямая поддержка (п.11 ч.1 ст. 93 Закона + постановление 
Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292).

• Суть: продукцию, включенную в перечень №1292 можно купить без 
конкурентных процедур, независимо от цены контракта (есть 
исключения со «звездочкой»)

• Заказчик ВПРАВЕ воспользоваться п.11 ч. 1 ст. 93 (ч.1 ст.93)

• Для закупки нужно:

- сделать отчет о невозможности и нецелесообразности (ч. 3 ст. 93)

- разместить в ЕИС извещение за 5 дней (ч.2 ст. 93)

- при приемке привлечь внешнего эксперта (ч.4 ст. 94)

- разместить в ЕИС отчет об исполнении контракта (ч.9 ст. 94)

- разместить сведения о контракте в реестре контрактов (ст. 103)

16



Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»

Статья 5:

Уголовно-исполнительная система включает в себя:

1) учреждения, исполняющие наказания;

2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;

3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных (ФСИН).

В УИС по решению Правительства РФ могут входить следственные изоляторы,

предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности УИС, научно-

исследовательские, проектные, медицинские, образовательные и иные

учреждения.

Постановление Правительства РФ от 01.02.2000 № 89 "Об утверждении перечня видов 

предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему"
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Преимущества учреждениям 
и предприятиям УИС



Как поддержать организации инвалидов? Аналогия с 
УИС (единственный вариант)

•Конкурентное преимущество (ч.3 ст. 29 Закона № 44-ФЗ + постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 341)
• Суть: 15% преференция (можно «упасть» в цене, заказчик все равно «подарит»

деньги) – контракт заключается по цене, увеличенной до 15% от такой цены,
но не выше НМЦК

• Заказчик ОБЯЗАН предоставлять это преимущество, если закупает продукцию,
включенную в перечень №341 (ч.3 ст.29)

• Заказчик не имеет право предоставлять преимущество, если закупается
продукция, НЕ включенная в перечень №341 (нужно делить лоты)

• Участниками могут быть любые лица, но если победит организация
инвалидов, предоставляется преференция

• Способ закупки – все, кроме ед. поставщика (ст. 93)
• Обеспечение заявок в конкурсе и аукционе – не более 2%
•
• Нельзя:
• Устанавливать в документации РАЗМЕР преференции, например, 1%
• Включать в состав одного лота товары, включенные и не включенные в перечень

№341
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Документы, подтверждающие 
право на получение преимуществ организации 
инвалидов

• На примере электронного аукциона

• П. 5 ч. 5 ст. 66:

• Вторая часть заявки должна содержать документы, подтверждающие право
участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со
ст. 28-30 или их копии.

• Ст. 29:

• … в порядке, установленном Правительством…

• ПП РФ от 15.04.2014 № 341 (п.3, п.4):

• … участник закупки … заявляет в произвольной форме свое
соответствие критериям, установленным частью 2 статьи 29 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"…

• … Организация инвалидов, признанная победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), представляет заказчику
требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении
преимуществ

19



1. Общероссийские общественные организации инвалидов (в том
числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов),
среди членов которых инвалиды и их законные представители
составляют не менее чем восемьдесят процентов (например,
общероссийская общественная организация «Инвалиды войны»).

2. Организации, отвечающие в совокупности следующим признакам:

• (1) уставный (складочный) капитал полностью состоит из
вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов

• (2) среднесписочная численность инвалидов по отношению к
другим работникам составляет не менее чем 50%

• (3) доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее
чем 25%

• (например, общество с ограниченной ответственность «Планета»)

20

Преимущества организациям 
инвалидов (ст.29 Закона № 44-ФЗ)



Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»

Статья 33 (части шестая и седьмая):

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов также может 

осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» в части социально ориентированных 

некоммерческих организаций.

На организации, которые созданы общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов, <…> распространяется действие Федерального 

закона от 24.07.2007  №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» при соответствии данных 

организаций требованиям, установленным указанным Федеральным законом, 

за исключением п.1 ч.1 ст.4 указанного Федерального закона.
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организациям инвалидов



Как поддержать СМП и СОНКО? 
(вариант 1)

• Особые условия конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 30)

• Способ закупки - открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос
предложений (НЕ ед. поставщик!)

• участниками закупок являются только СМП, СОНКО (нужно указать об
этом в извещении и документации)

• преимущества предоставляются СМП, СОНКО в целом, а не раздельно для
каждого вида (письмо Минэкономразвития России от 23.09.2013 №Д28и-
1070)

• НМЦК не должна превышать 20 млн.руб

• Обеспечение заявок – не более 2%

• Участники закупок обязаны декларировать в заявках свою принадлежность
к СМП, СОНКО

• Оплата контрактов с СМП и СОНКО – максимум 30 дней со дня приемки
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Как поддержать СМП и СОНКО? 
(вариант 2)

• Поддержка через субподряд (п. 2 ч. 1 ст. 30)
• Способ закупки – любой (в том числе ед. поставщик (исполнитель, подрядчик))

• участниками закупок могут быть любые лица (?)

• в извещении и документации нужно указать требование к участнику о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО + в контракт включить
условие с указанием объема привлечения

• в контракты также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой
ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о
привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО

• документами, которыми возможно подтвердить привлечение исполнителем контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО, могут быть копии договоров, актов
выполненных работ, платежных поручений и прочее (письмо Минэкономразвития России от
23.09.2013 № Д28и-1070)

• преимущества предоставляются СМП, СОНКО в целом, а не раздельно для каждого вида (письмо
Минэкономразвития России от 23.09.2013 № Д28и-1070)

• НМЦК может быть любой (в том числе более 20 млн. рублей)

• Обеспечение заявок – не более 2%

• Участники закупок ничего НЕ декларируют в заявках

• Оплата контрактов с СМП и СОНКО – любой порядок!
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Как рассчитать плановый объем закупок, подлежащих 
осуществлению у СМП и СОНКО?

1. Рассчитать совокупный годовой объем закупок (СГОЗ), п. 16 
ст. 3 Закона № 44-ФЗ (далее - СГОЗ)

2. Вычесть из СГОЗ суммы, предусмотренные на оплату ТРУ, 
указанных в ч. 1.1. ст. 30 Закона № 44-ФЗ (далее - Х)

3. Вычесть закупки, извещения об осуществлении которых были 
размещены до 01.01.2014 (ч. 30 ст. 112 Закона № 44-ФЗ) (далее 
- Y)

4. Рассчитать 15% от полученного результата

5. Пересчитать полученный плановый объем (15%) в случае, если 
закупки среди СМП, СОНКО не состоялись (далее - НЗ)
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Плановый объем (15%) = СГОЗ – Х – Y - НЗ



Контроль, отчетность

• По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у
СМП, СОНКО и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом,
разместить такой отчет в единой информационной системе (ч.4
ст.30)

• В такой отчет заказчик включает информацию:

 о заключенных контрактах с СМП, СОНКО,

о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с участием СМП, СОНКО,

о количестве ТРУ, к поставкам, выполнению, оказанию которых
привлекались СМП, СОНКО по условиям контрактов.

• Заказчик обязан осуществлять контроль за привлечением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций. (ч.2 ст.101)
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Ограничения закупок иностранной 
продукции

1.«Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих
из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ
(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» (утв.
постановлением Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224);

2.«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (утв. постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656);

3.«Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности,
происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок
для обеспечения федеральных нужд» (утв. постановлением Правительства
РФ от 11.08.2014 № 791).
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Постановление Правительства РФ 
от 14.07.2014 № 656 (закупаем авто)

• Распространяется на всех заказчиков, которые руководствуются 44-
ФЗ!

• Распространяются на конкурентные и неконкурентные способы

• Всего можно выделить три группы товаров:

• 1.Товары, указанные в пунктах 1 – 14, 28 и 43-66 перечня, например,
кран-трубоукладчик на тракторах, бульдозер, троллейбус новый, автомобиль
пожарные и проч.

• 2.Товары, указанные в пунктах 15 - 23 перечня, в том числе автомобили
легковые новые, средства автотранспортные с дизельным или полудизельным
двигателем новые, средства автотранспортные с прочими двигателями (газовые,
многотопливные и т.д.) для перевозки людей, соответствующие определенным
техническим характеристикам.

• 3.Товары, указанные в пп. 24-27 и 29-42 перечня, в том числе новые
средства автотранспортные с прочими двигателями, предназначенные для перевозки
не менее 10 человек, новые средства транспортные грузовые с дизельным или
полудизельным двигателем, полной массой не более 5 т прочие и т.д.
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Закупаем товары машиностроения из 
группы 1

• Можно купить только в случае, если их страной происхождения является
Российская Федерация, Республика Белоруссия или Республика Казахстан

• В извещении и документации указать, что:

1) в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ и на основании постановления
Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 установлен запрет на допуск товара,
страной происхождения которого не является Российская Федерация, Республика
Белоруссия или Республика Казахстан

2) участник закупки в заявке может предложить только товар, страной
происхождения которого является Российская Федерация, Республика Белоруссия
или Республика Казахстан,

3) для подтверждения страны происхождения товара заявка участника закупки
должна содержать сертификат о происхождении товара, за исключением
котировочной заявки (пп. «з» п. 1 ч. 2 ст. 51; п. 6 ч. 5 ст. 66; ч.4 ст. 73 Закона №44-
ФЗ)

• Сертификат о происхождении товара в России выдает ТПП России, а в
Республике Белоруссия или Республике Казахстан – соответствующие
уполномоченные органы (организации). Форма сертификата (форма «СТ-1»)
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Закупаем товары машиностроения из 
группы 2 (автомобили)

• Можно закупать для обеспечения государственных или муниципальных нужд, если они 
соответствуют одному из следующих условий:

• 1) соответствуют требованиям, предусмотренным примечанием к перечню, либо

• 2) произведены:

• СП ЗАО "ЮНИСОН", поселок Обчак, Минская область, Республика Беларусь

• АО "Азия Авто" (автосборочный завод), Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1

• ОАО "ИжАвто", г. Ижевск, Республика Удмуртия, Россия

• ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны", г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Россия

• ОАО "Автофрамос", г. Москва, Россия

• ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", г. Нижний Новгород, Россия

• ОАО "Джи Эм - АВТОВАЗ", г. Тольятти, Россия

• ООО "Фольксваген Груп Рус", г. Калуга, Россия

• ООО "Дженерал Моторз Авто", г. Санкт-Петербург, Россия

• ООО "Ниссан Мотор Рус", пос. Каменка Ленинградской области, Россия

• ООО "Северстальавто-ЕЛАБУГА", г. Елабуга, Республика Татарстан, Россия

• ООО "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия", пос. Шушары Ленинградской области, Россия

• ООО "Объединенные транспортные технологии", Нижегородская область, Россия

• ЗАО "Форд Мотор Компании", г. Всеволжск, Ленинградская область, Россия

• ОАО "АвтоВАЗ", г. Тольятти, Самарская область, Россия

• ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ), г. Ульяновск, Россия

• ООО "МАКСУС", Нижегородская область, Россия

• ООО "Хендэ Мотор СНГ", Ленинградская область, Россия

• "Северстальавто-КАМА", г. Елабуга, Республика Татарстан, Россия

• ЗАО "Группа Химэкс", Саратовская область, Россия

• ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток", Приморский край, Россия

• или в режиме, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 
Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г.
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Закупаем товары машиностроения из 
группы 2 (автомобили)

• Обратите внимание!

• - запрет за закупку иностранных автомобилей, существует, как правило,
если заказчик закупает новый автомобиль. Коды, указанные как в пунктах
15-22 перечня, так и в отдельных других пунктах перечня, имеют
добавление «новые». Следовательно, запрет не распространяется на
закупку иностранного автомобиля бывшего в употреблении (под б/у
автомобилем понимается, как правило, автомобиль с пробегом).

• - иногда заказчики закупают не сам автомобиль, а услуги, связанные с
перевозкой. Предмет контракта в данном случае называется, например,
«оказание транспортных услуг» или «прокат автомобиля» и т.п. К таким
контрактам постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 тоже не
имеет отношения. Если участник закупки предлагает на прокат автомобиль
иностранного происхождения, оснований для отказа в допуске такому
участнику нет.
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Где необходимо отразить применение 
запретов?

• Статья 63. Извещение о проведении электронного аукциона

• 5. В извещении о проведении электронного аукциона …

• указываются:

• 7) условия, запреты и ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами.

• Статья 64. Содержание документации об электронном аукционе

• 1. Документация об электронном аукционе наряду с информацией,
указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна
содержать следующую информацию: …
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Закупаем товары машиностроения из 
группы 2 (автомобили)

• В извещении и документации указывается, что:

- в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ и на основании
постановления Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 установлен
запрет на допуск товара, который не соответствует требованиям,
предусмотренным примечанием к перечню, и не произведен одним
из вышеперечисленных производителей или в спец. режиме

- участник закупки в заявке может предложить только товар,
соответствующий одному из вышеперечисленных условий,

- для подтверждения соответствия товара указанным условиям заявка
участника закупки должна содержать акт экспертизы, выдаваемый
ТПП России, за исключением котировочной заявки (п. 6 ч. 5 ст. 66;
ч.4 ст. 73 Закона №44-ФЗ).

• Конкурс проводить нельзя, т.к. эти товары - в аукционном 
перечне (ч. 2 ст. 59)
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Закупаем товары машиностроения из 
группы 3

• Можно закупать, если они соответствуют требованиям,
предусмотренным примечанием к перечню.

• В извещении и документации указывается, что:

- в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ и на основании постановления
Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 установлен запрет на допуск товара,
который не соответствует требованиям, предусмотренным примечанием к
перечню

- участник закупки в заявке может предложить только товар,
соответствующий требованиям, предусмотренным примечанием к перечню

- для подтверждения соответствия товара указанному требованию заявка
участника закупки должна содержать акт экспертизы, выдаваемый ТПП
России, за исключением котировочной заявки (п. 6 ч. 5 ст. 66; ч.4 ст. 73
Закона №44-ФЗ)

• Конкурс проводить нельзя, т.к. эти товары - в аукционном 
перечне (ч. 2 ст. 59)
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ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ от 25 марта 2014 г. № 155 
ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

 Минэкономразвития России устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок иностранных 
ТРУ. Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих 
из иностранных государств…»

• Товары, происходящие из Республики Беларусь и Республики Казахстан приравнены к российским (далее все для 
краткости – «российские»)

• При проведении конкурса, запроса предложений: при оценке по критерию «цена» цена заявки с «российскими» 
товарами уменьшается на 15% (то есть баллов будет больше). Договор по итогам – по реальной цене

• Если на конкурс, запрос предложений – несколько заявок с одинаковыми условиями – контракт заключается с тем, 
у кого есть преференции, если преференции есть у всех – с тем, чья заявка пришла раньше

• При проведении аукциона – если победила заявка с НЕ«российским» товаром – контракт заключается по цене 
победителя минус 15%

• Преференции не предоставляются если:

- Лот «смешанный» – в нем есть товары указанные и НЕуказанные в Приказе

- Определение поставщика не состоялось, т.к. только 1 допущенная заявка

- В заявках на этот лот вообще нет заявок с «российским» товаром

- Победитель в аукционе предложил и «российские» и иностранные товары, при этом «российских» по стоимости больше половины 
(цена ему не будет снижаться)

- Участник конкурса, запроса предложений предложил и «российские» и иностранные товары, при этом «российских» по стоимости 
меньше половины (баллы ему не будут добавляться)

• Если из заявки на аукцион непонятно соотношение «российских» и иностранных товаров, то заказчик 
руководствуется соотношением цен, полученных при обосновании НМЦК

• В контракте рекомендуется указывать страну происхождения товара на основании заявки и данные документа, 
подтверждающего эту страну, при наличии такого документа
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Заявка на участие в АЭФ (ст. 66)

Первая часть Вторая часть

1) Согласие участника на 

поставку товаров, работ, услуг, 

соответствующих требованиям 

ДоА, на условиях, 

предусмотренных ДоА

2) Сведения о товаре, 

представление которых 

предусмотрено ДоА, в случае 

закупки товара либо работ, услуг 

при которых используется товар

Может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, изображение, фотографию 

поставляемого товара

1) Сведения об участнике (наименование, адрес, тел., ИНН 

УЗ, ИНН (при наличии) учредителей, кол. органа

2) Документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие отдельным требованиям к участникам + 

декларация о соответствии отдельным требованиям 

3) Копии документов, подтверждающих соответствие Т,Р,У 

требованиям законодательства РФ (если не передаются 

с товаром)

4) Решение об одобрение крупной сделки (при 

необходимости) 

5) Копии документов, подтверждающих право на получение 

преимуществ (ст. 28,29)

6) Копия документов, подтверждающих соответствие 

участника, Т,Р,У запретам и ограничениям

7)  Декларация о принадлежности СМП



Рассмотрение 
первых частей заявок

• Срок рассмотрения – maх 7 дней с даты окончания срока подачи
указанных заявок.

• Участник электронного аукциона не допускается к участию в
нем в случае:

• 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст.66
Закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;

• 2) несоответствия информации, предусмотренной ч.3 ст.66 Закона №
44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.

• Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным
основаниям не допускается.

• По результатам рассмотрения первых частей заявок принимается
решение о допуске участника закупки или об отказе ему в допуске.



Рассмотрение вторых частей 
заявок
• Срок рассмотрения – не более 3 рабочих дней со дня размещения на эл.

площадке протокола аукциона

• Основания для признания заявки несоответствующей требованиям

ДоАЭФ:

1. Непредставление в первой и второй частях заявки необходимых

документов

2. Отсутствие документов, требуемых при аккредитации *

3. Несоответствие таких (см. п.1 и 2) документов требованиям ДоА*

4. Наличие в таких документах недостоверных сведений об УЗ *

5. Несоответствие участника требованиям, установленным в документации

Задача: выявление 5 заявок соответствующих требованиям ДоА

Результаты рассмотрения оформляются протоколом подведения итогов

* - определяется на дату и время окончания срока подачи заявок


