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Пратура Ольга Сергеевна

• эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и 
коммерческих организаций (образование, культура, медицина, социальное обслуживание 
населения) — опыт с 2011 года;

• руководитель направления по обучению в сфере закупок с 2016 года в ЧОУ ДПО ЮИКО (г.
Краснодар)

• преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 
в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ с 2014 года

• автор публикаций в специализированных изданиях о закупках (система «Госзаказ» 
компании «Актион-МЦФЭР», сборник докладов Института закупок, СПС 
«КонсультантПлюс», Журнал юридических исследований, журнал «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»)

• специалист в сфере закупок (свидетельство о повышении квалификации установленного 
образца и диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации 
«Эксперт в сфере закупок»);

• участие в очных выездных мероприятиях по Ростовской области, Краснодарский и 
Ставропольский край, Республика Крым, г. Москва, Санкт-Петербург с 2015 года

@ ПратураО.С. тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com
www.ольгапратура.рф



Где посмотреть записи?





«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50/ 8 342 299 50 19
info@persis.ru

Работаем с 6:00 - 17:00 по Москве

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

mailto:info@persis.ru
https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert


ст.14 Закона № 44-ФЗ
Национальный режим

Запреты Ограничения Условия допуска

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com

Соответствие национальному режиму рассматривают
ТОЛЬКО НА ВТОРЫХ ЧАСТЯХ !!!!

Отклонить НА ПЕРВЫХ за иностранную страну НЕЛЬЗЯ !!!!



Нормативные правовые акты

Запреты

•ПП РФ от 16.11.2015 № 1236 - ПО 
и БД, права их использования
•ПП РФ от 21.12.2019 № 1746 –
комплексы систем хранения 
данных (ОКПД 2 26.20.2)- до 
26.12.2021
• ПП РФ от 30.04.2020 № 616 –
отдельные виды промышленных 
товаров, промышленные товары 
для нужд обороны

Ограничения

•ПП РФ от 05.02.2015 № 102 (перечень № 1) -
отдельные виды мед. изделий
•ПП РФ от 05.02.2015 № 102, ПП РФ от 14.08.2017
№ 967 (перечень № 2) - отдельные виды изделий 
из ПВХ-пластикатов
•ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 - ЛС, входящие в 
перечень ЖНВЛП
•ПП РФ от 22.08.2016 № 832 - отдельные виды 
пищевых продуктов
•ПП РФ от 10.07.2019 № 878 - отдельные виды 
радиоэлектроники
•ПП РФ от 30.04.2020 № 617 - отдельные виды 
промышленных товаров

УСЛОВИЯ ДОПУСКА  - Приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н
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Приказ подлежит применению при проведении только конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (п.4 приказа № 126н)

Приложение № 1- для всех заказчиков
Приложение № 2 – для всех заказчиков ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

 Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в Приложениях и не 
указанные в них.
Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в приложении N 2 и 
закупаемые при реализации национальных проектов (программ) и не указанные в нем.
Нельзя объединять:
перечень № 1 + перечень № 2 .. перечень №1 + НЕ из перечня №1… перечень №2 + НЕ из перечня № 2

Пример.
10 товаров по нацпроекту, 2 входят в перечень №  1, 3 никуда не входят, 5 в перечне № 2

1 закупка  - 2 товара из перечня №  1, 
2 закупка  - 3 товара, которые никуда не входят
3 закупка – 5 товаров из перечня № 2       
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 Преференция исключительно при поставке товаров, происходящих из государств - членов ЕАЭС.

Подп. «а» п.1.3 приказа 
контракт заключается по цене сниженной на 15 %  (20%), если заявка такого победителя содержит 
предложение о поставке товаров, указанных в Приложениях, страной происхождения хотя бы одного из 
которых является иностранное государство (за исключением государств - членов ЕАЭС);

Должно быть минимум 2 заявки: одна «отечественная», одна «иностранная»

Подтверждение страны происхождения товаров  - указание (декларирование) участником закупки в 
заявке наименования страны происхождения товара. Отдельного документа нет. 
Могут быть сведения из ПЕРВОЙ части заявки – на площадке или в составе заявки отдельным файлом

Учитывая, что Приказом № 126н не установлены требования о представлении определенного документа в 
качестве декларации о стране происхождения товара, указание участником закупки в заявке 
наименования страны происхождения товара является декларированием страны происхождения товара. 
ГДЕ декларирование??

Письмо Минфина России от 18.01.2019 № 24-01-07/2281
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Приказ не применяется при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений 
в случаях, если:

а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений признается не состоявшимся
одна заявка

б) все заявки соответствуют требованиям документации (извещения) и содержат предложения о 
поставке товаров, происходящих исключительно из государств - членов ЕАЭС

все заявки (товары в заявке) из стран ЕАЭС
Решение УФАС по Ульяновской области № 341/03-2018 от 13.12.2018 № 0168200002418006023 

Объект закупки ЛП «Цефтриаксон», включенный в перечни, утвержденные Приказом № 126н и ПП РФ от 
№ 1289. Было подано 4 заявки, которые были допущены к участию в аукционе. 

Приказ № 126н не применяется

в) все заявки соответствуют требованиям документации (извещения) и содержат предложение о 
поставке товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное 
государство (за исключением государств – членов  ЕАЭС).

все заявки (хотя бы один товар в заявке) «иностранные»
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Под страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью 
произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, 
установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной 
происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион 
или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны 
происхождения товаров.

В соответствии с порядком применения Приказа № 126н наравне с российскими товарами 
закупаются товары, происходящие из государств – членов Евразийского экономического союза (далее 
– ЕАЭС).
Договором ЕАЭС, подписанным в г. Астане 29 мая 2014 года, к таким государствам относятся:
 Российская Федерация
 Республика Беларусь,
 Республика Казахстан, 
 Кыргызская Республика
 Республика Армения.

Товары из указанных республик в рамках закупочного законодательства не признаются 
иностранными («дружественные страны»)
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В Приказ Минфина 126н добавлен код ОКПД 62.0 "Продукты программные и услуги по разработке 
программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных 
технологий." Как применять приказ к услугам, в результате которых не передаётся программное 
обеспечение (оказывают консультационные услуги, услуги по перепрошивке, изменению программного 
кода). 
Пункт 1.6. Приказа будет применяться только к товару? Для оказания вышеназванных услуг страну 
происхождения декларировать не нужно? А если нужно, то как? В извещении необходимо указывать 
условия допуска, но по факту их не применять?

При закупке консультационных услуг, услуг по перепрошивке и изменению программного кода по 
коду ОКПД2 62.0 приказ 126н не применяется. Пункт 1.6 приказа используют только при закупке товара. 
Для оказания вышеназванных услуг страну происхождения декларировать не нужно. В извещении 
(документации) не указывают условия допуска.

Приказ N 126н принят по установлению условий допуска исключительно товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств. Это следует из его наименования 
и п.1 Приказа N 126н.

Приказ № 126н не применяется при осуществлении закупок работ, услуг (в случае, если предметом 
контракта является выполнение работ, оказание услуг), в том числе для выполнения, оказания которых 
используется товар (письмо Минфина от 15.04.2019 № 24-02-05/26879, от 05.08.2019 № 24-01-08/58632).
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Закупка работы по устройству наружного освещения. В сметном расчете есть материалы, 
которые будут применяться в процессе выполнения работ, такие как светильники, опоры 
металлические, трубы полиэтиленовые. Установлены ограничения по ПП № 617, ПП № 
878, приказу № 126н. Обязан ли Заказчик выделять в отдельные закупки данные товары 
(материалы) с применением национального режима? Или данная норма применяется 
только на товар, который будет поставляться по накладным в процессе выполнения 
работ?

Заказчик не обязан выделять в отдельные закупки материалы из сметы для применения национального 
режима. Ограничения (постановление № 617) распространяются на товары, поставляемые при 
выполнении работ (оказании услуг), и товары, передаваемые в аренду или лизинг. Если при выполнении 
работ по благоустройству, капитальному и текущему ремонту товары будут переданы заказчику с 
оформлением дополнительных приемочных документов на товар, нужно устанавливать ограничение. 
Товары должны быть поставляемыми, а не используемыми при выполнении работ. При этом заказчик 
исключает из сметы товары из перечня, оставшиеся закупает отдельно. Но нужно будет переделывать 
смету и уменьшать ее на стоимость исключенных материалов.

Постановление № 878 и приказ № 126н применяют только при закупке непосредственно товаров. Эти 
нормативные документы не распространяются на товары, поставляемые при выполнении работ 
(оказании услуг), и товары, передаваемые в аренду или лизинг. 
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В каких случаях и как необходимо применять нормы приказа № 126н в 
случае проведения закупки с ОКПД2 - 42.11.10.129 Дороги автомобильные, 
в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и 
пешеходные дороги, не включенные в другие группировки?

Приказ № 126н применяют при закупке только товаров из перечня нормативного 
документа. Если товару, не работе (услуге), присвоили код ОКПД2 42.11.10.129, то 
необходимо применять условия допуска. По работам (услугам) сложно подтвердить 
их страну происхождения

Актуальных разъяснений по данному вопросу нет. Ранее Минфин (письмо от 
15.04.2019 № 24-02-05/26879) указывал, что не устанавливают условия допуска, когда 
закупают работы и услуги, связанные с созданием и использованием товаров из 
перечня к приказу № 126н.
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Закупка перчаток нитриловых по п.9 ч.1 ст.93 ОКПД2/КТРУ: 22.19.60.119/22.19.60.119-
0000008. ОКПД2 одновременно попадает под ПП № 617 и приказ №126н. 

Какие подтверждающие документы требовать от поставщика и как это правильно 
прописать к контракте? 

Ограничение (постановление № 617) и условия (приказ № 126н) допуска не применяют в 
контрактах у единственного поставщика, в том числе по п.9 (п.4, 5) ч.1 ст.93 закона

Никакие подтверждающие документы по этим нормативным документам требовать от 
поставщика по п.9 ч.1 ст.93 на перчатки не нужно. Ограничение (условия) допуска любой 
продукции по правилам нацрежима не работает в закупках у едпоставщика на любом основании. 
Ограничение (условия) допуска, в том числе устанавливают только по конкурентным процедурам. 
В постановлении № 617 и приказе № 126н указан порядок его применения только в конкурентных 
процедурах. Необходимо отклонять заявки или учитывать сведения разных заявок . В закупках у 
едпоставщика нет заявок.
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При осуществлении закупок товаров из Перечня № 1  
электронным аукционом контракт заключается по цене

сниженной на 15 % от предложения в случае, если заявка 
такого победителя содержит предложение о поставке 
товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых 
является иностранное государство (за исключением 
государств - членов  ЕАЭС) – смешанная заявка

предложенной победителем, если заявка  содержит 
предложение о поставке товаров, происходящих 
исключительно из государств - членов ЕАЭС – не 
снижается 
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При осуществлении закупок товаров из Перечня № 2, 
закупаемых при реализации национальных проектов 
(программ), электронным аукционом контракт заключается по 
цене

сниженной на 20 % от предложения в случае, если заявка 
такого победителя содержит предложение о поставке 
товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых 
является иностранное государство (за исключением 
государств - членов  ЕАЭС) – смешанная заявка

предложенной победителем, если заявка  содержит 
предложение о поставке товаров, происходящих 
исключительно из государств - членов ЕАЭС  - не 
снижается
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При проведении аукциона контракт заключается по цене, сниженной на 15% (20%) от предложенной 
победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке 
товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство 
(за исключением государств – членов ЕАЭС). Например, если аукцион выиграл участник ООО «Восход» с 
ценой 100 тыс. руб. и предложил товар страны происхождения Индия, то контракт с ним будет заключен 
по цене 85 (80) тыс. руб. 

Существенным моментом для признания заявки «иностранной» является следующая 
оговорка: «страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство».

Пример – если в списке продуктов питания (морковь столовая; томаты (помидоры); огурцы и 
капуста), например, один продукт иностранный (огурец), то вся заявка приравнивается к иностранной 
продукции.

В случае если в аукционе выигрывает участник, который предложил российские продукты питания или 
продукты исключительно из «дружественных стран», то контракт заключается по цене, предложенной 
его победителем. Например, если победителем аукциона будет признано ООО «Закат» с ценой 80 тыс. 
руб., и указанный участник предлагает товар белорусского производства, то контракт с ним будет 
заключен по цене 80 тыс. руб. без каких-либо корректировок и поправочных коэффициентов.
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При осуществлении закупок товаров из Перечня № 1  
конкурсом, запросом котировок, запросом предложений

рассмотрение и оценка заявок (окончательных предложений), 
содержащих предложения о поставке товаров,  происходящих 
исключительно из государств - членов ЕАЭС осуществляются 
комиссиями заказчиков с применением к предложенной в 
цене контракта понижающего 15-% коэффициента

Контракт заключается по цене, предложенной 
победителем конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений.
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При осуществлении закупок товаров из Перечня № 2, 
закупаемых при реализации национальных проектов 
(программ), конкурсом, запросом котировок, запросом 
предложений

рассмотрение и оценка заявок (окончательных предложений), 
содержащих предложения о поставке товаров,  происходящих 
исключительно из государств - членов ЕАЭС осуществляются 
комиссиями заказчиков с применением к предложенной в 
цене контракта понижающего 20-% коэффициента

Контракт заключается по цене, предложенной 
победителем конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений.
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Вид заявки на участие в 
определении поставщика

Фактическая цена, 
предложенная 
участником, руб.

Цена, принимаемая для целей 
оценки предложения участника, 
руб.

Предложение
о поставке товара, 
происходящего из стран-
участниц ЕАЭС

110 000,00 93 500,00    (110 000*0,85)

(критерий – по конкурсу и ЗП)

Предложение
о поставке «иностранного 
товара»

85 000,00

(цена заключаемого 
контракта)

85 000,00

(победитель – по запросу 
котировок)

Конкурс, запрос котировок, запрос предложений
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Вид заявки на участие в 
определении поставщика

Фактическая цена, 
предложенная 
участником, руб.

Цена, принимаемая для целей 
оценки предложения участника, 
руб.

Предложение
о поставке товара, 
происходящего из стран-
участниц ЕАЭС

98 000,00

(цена заключаемого 
контракта)

83 300,00    (98 000*0,85)

(победитель – по запросу 
котировок)

(критерий – по конкурсу и ЗП)
Предложение
о поставке «иностранного 
товара»

85 000,00 85 000,00

Конкурс, запрос котировок, запрос предложений
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Наименование показателя
Наименование участника

ООО «Рассвет» ООО «Восход» ООО «Закат»

Цена контракта, тыс. руб. 100 105 110

Страна происхождения 
товара Турция США Беларусь

Цена, принимаемая для 
оценки заявок, тыс. руб. 100 105 93,5

После применения понижающего коэффициента цена составляет 93,5 тыс. руб., что ниже, чем у 
остальных двух участников, следовательно, по показателю «цена контракта» заявка ООО 
«Закат» будет являться лучшим предложением из всех.

В соответствии с п. 1.2. Приказа № 126н контракт будет заключаться с ООО «Закат» не по 
цене 93,5 тыс. руб., а по той цене, которая была им предложена в заявке, – 110 тыс. руб.

На участие в запросе котировок поступило три заявки от ООО «Рассвет», ООО «Восход» и ООО «Закат». При этом 
в заявке от участника ООО «Закат» содержалась информация о том, что товар из Республики Беларусь.
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В заявке ООО «Рассвет» предложенная цена контракта (90 тыс. руб.) ниже, чем предложение ООО «Закат» 
даже после применения понижающего коэффициента 15% .

Наименование показателя
Наименование участника

ООО «Рассвет» ООО «Восход» ООО «Закат»

Цена контракта, тыс. руб. 90 105 110

Страна происхождения 
товара Турция Китай Беларусь

Цена, принимаемая для 
оценки заявок, тыс. руб. 90 105 93,5

Победителем запроса котировок признается ООО «Рассвет», и контракт с победителем заказчик 
будет заключать по цене, предложенной им в заявке, – 90 тыс. руб.

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com



В случае если несколько участников процедуры закупки предложили одинаковые условия исполнения 
контракта с учетом 15-% понижающего коэффициента к цене товара из Республики Беларусь, то контракт 
заключается с участником, чья заявка поступила (была подана участником) ранее остальных. То есть выбор 
победителя осуществляется по времени регистрации заявок.

Наименование 
показателя

Наименование участника

ООО «Рассвет» ООО «Восход» ООО «Закат»

Цена контракта, тыс. руб. 93,5 93,5 110

Страна происхождения 
товара Турция Польша Беларусь

Цена, принимаемая для 
оценки заявок, тыс. руб. 93,5 93,5 93,5

Дата и время подачи 
заявки 18.09.2020 в 9:30 (Мск) 18.09.2020 в 10:00 (Мск) 18.09.2020 в 8:30 (Мск)

В заявках ООО «Рассвет» и ООО «Закат» предложенные условия одинаковы, но победителем будет 
определен последний участник (ООО «Закат») - он подал заявку ранее остальных участников.
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В случае если заявка не отклоняется в соответствии с ограничениями применяются условия допуска, 
установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию (приказ № 126н)

п. 3 постановления № 617 
Следует ли это понимать, что для всех товаров из перечня ПП 617 применяется Приказ 126н?

Приказ 126н применяют, если его применение обязательно для товара из его перечня и 
требование установлено в документации (извещении). Если товар есть только в перечне 
постановления № 617, то применяют только ограничение допуска.

Пункт 3 постановления № 617 работает, если в документации (извещении) указано 
одновременно и ограничение допуска (ПП № 617) и условия допуска (приказ № 126н). Товары 
сверяют по отдельным перечням. Товар должен одновременно быть в перечне приказа и перечне 
постановления. Если товар частично указан в приказе № 126н, то дробят закупку.
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•заявка участника закупки содержит предложение о поставке ЛП все стадии производства 
которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве 
фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств - членов ЕАЭС, и при 
этом сведения о таких фармацевтических субстанциях включены в ГРЛС;
•заявка (окончательное предложение) такого участника закупки соответствует требованиям 
документации о закупке;
•участником предложена цена, которая является наименьшей среди участников (при наличии 
таких участников закупки), заявки которых не отклонены в соответствии с пунктом 1 ПП РФ 
№ 1289 и при этом соответствуют совокупности условий, указанных в подпунктах «а» и «б» 
настоящего подпункта;
•участником закупки предложена цена , которая не превышает более чем на 25 % наименьшее 
предложение о цене контракта в случае его подачи участником закупки (при наличии такого 
участника закупки), заявка которого не отклонена в соответствии с пунктом 1 Постановления 
№ 1289, но не соответствует условию, указанному в подпункте «а» настоящего подпункта

В случае отклонения заявок в соответствии с п.1 ПП РФ  № 1289, контракт 
заключается с участником закупки по предложенной им цене контракта при 
совокупности следующих условий:

Не применяются условия при отсутствии участника закупки, 
заявка которого соответствует указанным условиям.
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Условия допуска из приказа № 126н при закупке препаратов из ЖНВЛП по ПП РФ  № 1289 по п.1.1 Приказа

1. Выбрать заявки с предложением препарата, все стадии производства которого выполнены на территории 
государств - членов ЕАЭС, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве 
фармацевтических субстанций. 
2. Проверить заявки на соответствие требованиям документации.
3. Выбрать предложение с наименьшей ценой. 
4. Сравнить предложение с наименьшей ценой (п.3) с предложениями участников, которых не отклонили, но 
которые не прошли дальнейший отбор из п.1. Наименьшее предложение не должно превышать 
наименьшее предложение отклоненных участников более чем на 25%. 
5. Если цена из неотклоненной заявки из п.3 не превышает 25% наименьшей цены отклоненной заявки из 
п1, заключите контракт по наименьшей цене из п.3.

Заявки отвечающей перечисленным выше требованиям нет  - преференции не применяются.
Цена неотклоненной заявки выше более чем на 25%

Контракт заключать с участником, заявка которого отвечает требованиям документации и 
содержит предложение о наименьшей цене. 

Подп.1.4 п.1 приказа Минфина от 04.06.2018 № 126н
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Наименование
участника

Характеристики товара Предложение
о цене

Участник 1 Иностранный товар 450 000
Отклонили по ПП 1289

Участник 2 Все стадии производства которого 
выполнены на территории ЕАЭС. 

500 000

Участник 3 Все стадии производства которого 
выполнены на территории ЕАЭС. 

480 000 480 000
Выбрали наименьшую из 
допущенных заявок

Участник 4 Иностранный товар 485 000
Отклонили по ПП 1289

Участник 5 Не все стадии производства которого 
выполнены на территории ЕАЭС. 

475 000

Участник 6 Не все стадии производства препарата 
выполнены на территории ЕАЭС

475 000

Сравниваем наименьшие цены отклоненных и неотклоненных заявок:
480 000 /475 000 = 101,05 % меньше 25 %

Контракт заключается с участником № 3

Условия допуска из п.1.4 приказа № 126н при закупке препаратов из ЖНВЛП по п.1.1 ПП РФ  № 1289 
После отклонения заявок (окончательных предложений)
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Наименование
участника

Характеристики товара Предложение
о цене

Участник 1 Иностранный товар 450 000
Отклонили по ПП 1289

Участник 2 Все стадии производства которого 
выполнены на территории ЕАЭС. 

520 000

Участник 3 Все стадии производства которого 
выполнены на территории ЕАЭС. 

480 000 480 000
Выбрали наименьшую 
из допущенных заявок

Участник 4 Иностранный товар 485 000
Отклонили по ПП 1289

Участник 5 Не все стадии производства которого 
выполнены на территории ЕАЭС. 

380 000

Участник 6 Не все стадии производства препарата 
выполнены на территории ЕАЭС

475 000

Сравниваем наименьшие цены отклоненных и неотклоненных заявок:
480 000 /380 000 = 126,32 % больше 25 %

Контракт заключается с участником № 5

Условия допуска из п.1.4 приказа № 126н при закупке препаратов из ЖНВЛП по п.1.1 ПП РФ  № 1289 
После отклонения заявок (окончательных предложений)

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com



Подтверждением страны происхождения ЛП и фарм. субстанции по приказу № 126н -
декларирование в заявке сведений о:

- документе, подтверждающем соответствие производителя ЛС для медицинского 
применения требованиям Правил ЕАЭС, утвержденных Решением Совета ЕАЭС от 
03.11.2016 № 77, или

- Правил надлежащей производственной практики, утвержденных Минпромторгом России в 
соответствии с ч.1 ст.45 ФЗ № 61-ФЗ от 12.04.2010, и сведений о документе, содержащем 
сведения о стадиях технологического процесса производства ЛС для медицинского 
применения, осуществляемых на территории ЕАЭС (в т.ч. о стадиях производства молекулы 
действующего вещества фарм. субстанции), выдаваемом Минпромторгом России) 

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, 
выдаваемое Минпромторгом России в соответствии с ППРФ от 17.07.2015 № 719 

но это документы по постановлению № 1289
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Ситуации: 
1. по всем лекарствам все стадии производства выполнены на территории ЕАЭС

Положения подпункта 1.4 не применяются при отсутствии участника закупки, заявка которого 
соответствует указанным условиям - по всем лекарствам не все стадии производства 
препаратов выполнены на территории ЕАЭС

Приказ не применяют – нет иностранцев

2. никого не отклонили по постановлению № 1289 
Работать по общим правилам п.1.3 приказа или заключить контракт по наименьшей цене из 

оставшихся?? Полагаю, что применять правила п.1.3 приказа (снижать кому можно снизить -
иностранцу)

3 Осталось одно лекарство после отклонения по ПП 1289
Приказ не применяется

4. Закупают прочие лекарства (НЕ из постановления № 1289)
Применяют приказ на общих основаниях
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При закупке ЛС, например инсулин аспарт двухфазный, производитель один, но один участник указывает страну происхождения 
товара- производителя готовой продукции (Дания), а другой участник указывает страну происхождения товара - производитель 
выпускающий контроль качества (Россия), страна происхождения разная, товар и производитель один. Что является страной 
происхождения товара по РУ, и если победит иностранец, к нему применят преференции? Он может пойти жаловаться, ведь у 
него тот же товар.

Проверяйте лекарства по ГРЛС сами. Страну участники могут указать любую, чтобы обойти нацрежим. Страну в РУ указывают по данным из ГРЛ. По этому 
лекарству выпускающий контроль и в России проводят и в Дании. Стадия «выпускающий контроль» не делает по лекарству страну происхождения 
Россия.

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выдаваемое Минпромторгом России в соответствии с ППРФ 
от 17.07.2015 № 719. Проверка по государственному реестру заключений GMP

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории РФ
VIII. Фармацевтическая продукция
21.20.1, 21.20.21 Препараты лекарственные, сыворотки и вакцины с 1 января 2017 г.:
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ лекарственные препараты, в отношении которых на территории 
стран – членов ЕАЭС осуществляются технологические операции, соответствующие совокупности стадий технологического процесса производства 
готовой лекарственной формы, упаковки и выпускающего контроля качества
21.10 Субстанции фармацевтические
наличие сведений о фармацевтических субстанциях, входящих в состав лекарственных препаратов для медицинского применения, и фармацевтических 
субстанциях, произведенных для реализации, в ГРЛС; осуществление на территории стран - членов
ЕАЭС в отношении фармацевтических субстанций технологических операций химического синтеза, и (или) биотехнологического синтеза, и (или) 
выделения из природного минерального сырья, и (или) выделения из источников биологического и (или) животного происхождения, и (или) выделения 
из источников растительного происхождения
По лекарству в России допустимо проводит только выпускающий контроль и упаковку. Технологический процесс не проводят в России. Следовательно, 
страна происхождения не Россия и приказ 126н в заявке с Данией не применяют. Отклонять за недостоверность – можно, но нужно
думать Так как по выпускающему контролю лекарство не становится российским.
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В случае если победитель аукциона в дальнейшем будет признан уклонившимся от заключения 
контракта, то заказчик имеет право заключить его с участником, который сделал следующее после 
победителя предложение о цене контракта (далее – участник № 2). 
При этом цена контракта для участника № 2 определяется по общим правилам подп.1.3 приказа.

подп.1.5 приказа Минфина от 04.06.2018 № 126н

Этот пункт работает и по лекарствам по подп.1.4 приказа

Пример: 
Победитель 20 шт по 100 рублей. Второй участник 20 шт по 120 рублей

Контракт будет – 20 шт по 120 рублей

При заключении контракта по аукциону выяснили, что у победителя нет прав на преференции

Отстранить участника от закупки и не заключать контракт (ч.6.1 ст.66).
Если заказчик выяснил, что победитель электронного аукциона предоставил недостоверную 
информацию о стране происхождения товара, комиссия обязана отстранить его от участия в закупке. 
Отстранить можно на любом этапе аукциона. 

письмо Минэкономразвития от 23.12.2015 № Д28и-3682 
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По товарам, включенным в перечень приказа №126н, применяются условия допуска при 
несоблюдении условия для ограничения допуска:

• ПП РФ от 22.08.2016 № 832 - Отдельные виды пищевых продуктов
• ПП РФ от 05.02.2015 № 102 (перечень № 1) - Отдельные виды мед. изделий
• ПП РФ от 05.02.2015 № 102, ПП РФ от 14.08.2017 № 967 (перечень № 2) - Отдельные виды изделий 

из ПВХ-пластикатов 
• ПП РФ от 10.07.2019 № 878 - Отдельные виды радиоэлектроники
• ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 - ЛС, входящие в перечень ЖНВЛП
• ПП РФ от 30.04.2020 № 617 – Отдельные промышленные товары

При исполнении контракта на поставку товаров не допускается замена страны 
происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 
страной происхождения товаров будет государство - член ЕАЭС (п.1.7 приказа)

Ничего о применении не сказано
(Россию можно на Армению, Беларусь нельзя на Италию)
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При проведении электронного аукциона при рассмотрении первый частей было 
допущено 4 заявки. При рассмотрении вторых частей допущено 3 заявки. После 
опубликования итогового протокола победителя отстранили из-за предоставления 
недостоверной информации. И признали победителем следующего участника. Страна 
происхождения товара отстраненного участника была РФ, а все остальные заявки 
содержали предложения о поставках импортной продукции (не из стран ЕАЭС).

Нужно ли применять Положения о преференциях и особых условиях допуска по 
приказа Минфина № 126н при заключении контракта с участником №2? Ведь Россия 
отклонена и остались только импортные. 

Приказ 126н не будет применяться, так как все оставшиеся заявки с иностранным 
товаром (подп «в» п.2 приказа). 
Снижать цену не нужно.
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Аукцион - ограничения и условия допуска (617, 126н). Одна заявка содержит товары только из России, остальные участники 
указывают страну происхождения в заявках как Россию так и иностранные государства. Участник который предлагает товары 
исключительно из России не предоставил выписку из реестра в соответствии с требованиями постановления № 617. 
Соответственно заказчик применяет условия допуска по приказу № 126н. Всех участников допустили. Если побеждает участник 
предложивший товары исключительно из России, то заключаем по цене предложенной участником, если побеждает участник 
предлагающий товары как из России так и иностранные то заключаем контракт с таким участником по цене сниженной на 15%? 
И это вне зависимости принял ли участник в аукционе с российскими товарами или нет.

При ограничении допуска по электронному аукциону при отсутствии в заявках документов (информации) по национальному 
режиму, такую заявку признают иностранной. Об этом сказано в п.6 ч.5 ст.66, ч.7 ст.69 закона.

Если все участники не указали информацию (декларацию) о нахождении товара в реестре российской промышленной 
продукции с указанием номера реестровой записи или о том, что предоставят сертификат СТ-1, то все заявки признают 
иностранными. В вашем случае ограничение допуска по постановлению № 617 не сработало. Все заявки допускают, если они 
соответствуют прочим требованиям.

Далее при необходимости применяют приказ № 126н. По приказу № 126н в расчет берут страну происхождения, указанную в 
первой части заявки («Россия»). Рассматривать нужно все заявки, участвовавшие в аукционе, на соответствие национальному 
режиму. Имеет значение участие в аукционе с участника с российскими товарами.

Пример 1: 7 участников в аукционе и все допущены. Среди них все заявки со смешанным товаром. Приказ 126н не 
применяется.

Пример 2: 7 участников в аукционе и все допущены. Одна заявка Россия и он победитель. Все остальные со смешанным 
товаром. Приказ не применяется.

Пример 3 : 7 участников в аукционе и все допущены. Одна заявка Россия, все остальные смешанные. Победитель с 
смешанным товаром. Приказ применяется (цена снижается).

Пример 4 : 7 первых частей, в аукционе участвуют 5 заявок со смешанным товаром, заявка из России не участвует в 
аукционе. Победитель со смешанным товаром. Приказ не применяется.
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В аукционе был установлено ограничение по ПП №617 и требование об указании в составе 
заявки информации о нахождении в реестре. Поступило 15 заявок, все задекларировали страну 
происхождения «Россия». В составе заявки никто не предоставил информацию о нахождении 
данного вида товара в реестре российском промышленной продукции с указанием номера 
реестровой записи. Должен ли заказчик отклонить такие заявки или должен допустить всех до 
участия в аукционе, так как выписка из реестра или СТ -1 предоставляется на стадии исполнения 
контракта? Ни один из участников не предоставил копию из реестровой записи, указав только страну 
"Россия". Что делать заказчику?

При ограничении допуска по электронному аукциону при отсутствии в заявках документов (информации) по 
национальному режиму, такую заявку признают иностранной. Об этом сказано в п.6 ч.5 ст.66, ч.7 ст.69 закона. Так как 
все участники не указали информацию (декларацию) о нахождении отдельного вида промышленных товаров в 
реестре российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи и информации о совокупном 
количестве баллов за выполнение, такие заявки признают иностранными. А в вашем случае ограничение допуска по 
постановлению № 617 не сработало (нет заявок с товаром из реестра). Все заявки допускают, если они соответствуют 
прочим требованиям. 

Далее при необходимости применяют приказ № 126н, если было установлено требование его применения. По 
приказу № 126н в расчет берут страну происхождения, указанную в первой части заявки («Россия»). Так как все 
указали одинаковую страну, то и приказ № 126н не применяется. Условия в п.6 ч.5 ст.66, ч.7 ст.69 закона о смене 
статуса заявки из-за отсутствия документов работают только при ограничении допуска. Приказ № 126н – это условия 
допуска.
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Если ОКПД 2 подпадает и под ПП 616, ПП617 и 126н , 
возможно ли закупать в одной закупке?

В законодательстве конкретного ответа как одновременно применять запрет, ограничение и 
условия допуска нет. Если ОКПД 2 подпадает и под постановление № 616, постановление № 617 
и приказ № 126н применяют только запрет допуска.

Если присутствует запрет на поставку товара, то ограничения в этом случае не действуют. 
Одновременно применять запрет и ограничение невозможно. Постановления содержат взаимно 
исключающие требования. Один запрещает допускать товары иностранного происхождения, 
второй разрешает закупать иностранные товары в определенных случаях. Так как не будет 
допущен иностранный товар и нечего рассматривать по ограничению. Постановление № 616 
(запрет) не действует вместе с постановлением № 617 (ограничение) и приказом № 126н 
(условие допуска). Условия и ограничение допуска применяют одновременно.
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  штрафа

ч.1.4  
ст.7.30

Размещение должностным лицом:
* заказчика, 
* уполномоченного органа, уполномоченного учреждения
* спецорганизацией
в ЕИС информации и документов,  подлежащих размещению, 
направлению, с нарушением  требований, предусмотренных
законодательством, за исключением случаев,  предусмотренных 
частями 1 - 1.7 ст.30

-неразмещение информации об установлении запретов и  
ограничений, преимуществ (вообще или связано с 
объединением в лот «разной» продукции)
- неверное их установлении в извещении, документации

на должностных
лиц

- 15 тысяч  рублей;

на юридических
лиц

- 50  тысяч рублей.
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  
штрафа

ч.4.2  
ст.7.30

Утверждение конкурсной документации, документации об  
аукционе, документации о проведении запроса предложений,  
определение содержания извещения о проведении запроса  
котировок с нарушением требований, предусмотренных  
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, за  
исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 ст.7.30,

- неразмещения информации об установлении запретов и  
ограничений, преимуществ
- неверное установление информации
- неправомерно (неверно) затребованы документы или 
информация в составе заявки

на
должностных
лиц 
(руководитель 
отвечает за 
утверждение)

3 тысячи
рублей.
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  штрафа
ч.1.
ст.7.32

Заключение контракта по результатам 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с нарушением объявленных 
условий определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или условий исполнения контракта, 
предложенных лицом, с которым заключается 
контракт, -

-необоснованно снижена цена по Приказу № 126

На должностных лиц
1 % НМЦК, но не менее 
5000 рублей и не более 
30 000 рублей, 

на юридических лиц 
1 % НМЦК, но не менее 
50 000 рублей и не более 
300 000 рублей.
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  штрафа
ч.2
ст.7.32

Заключение контракта по результатам 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с нарушением объявленных 
условий определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или условий исполнения контракта, 
предложенных лицом, с которым заключается 
контракт, если такое нарушение привело к 
дополнительному расходованию средств 
бюджетов бюджетной системы РФ (если за свои 
средства – то не должна применяться)

- не снижена цена по Приказу № 126н

на должностных и 
юридических лиц

двукратный размер
дополнительно 
израсходованных 
средств или цен товаров, 
работ, услуг, количество, 
объем которых 
уменьшены и которые 
явились предметом 
административного 
правонарушения.
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  
штрафа

ч.2.
ст.7.30

- отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к 
участию в аукционе, 
- признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги 
не соответствующей требованиям конкурсной документации, 
документации об аукционе, отстранение участника закупки от 
участия в конкурсе, аукционе по основаниям, не предусмотренным 
законодательством,
- признание заявки на участие в конкурсе надлежащей, 

соответствующей требованиям конкурсной документации, 
признание заявки на участие в аукционе надлежащей, 
соответствующей требованиям документации об аукционе, в 
случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть 
отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с 
требованиями законодательства
неверное применение НПА в сфере импортозамещения при 
рассмотрении заявок

на 
должностных 
лиц (члены 
комиссии)

1 % НМЦК, но 
не менее 5 
тысяч рублей и 
не более 30 
тысяч рублей.
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КоАП РФ Вид нарушения Размер  
штрафа

ч.6
ст.7.30

- отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение 
участника закупки от участия в запросе предложений по 
основаниям, не предусмотренным законодательством,
- признание заявки на участие в запросе котировок, запросе 
предложений, окончательного предложения соответствующими
требованиям извещения о проведении ЗК, документации о 
проведении ЗП в случае, если участнику закупки, подавшему 
такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в 
запросе в соответствии с требованиями законодательства

неверное применение НПА в сфере импортозамещения при 
рассмотрении заявок

на 
должностных 
лиц (члены 
комиссии) 

5 % НМЦК, но 
не более 
тридцати тысяч 
рублей
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«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50/ 8 342 299 50 19
info@persis.ru

Работаем с 6:00 - 17:00 по Москве

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

mailto:info@persis.ru
https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
www.ольгапратура.рф

Пратура Ольга Сергеевна –
преподаватель, автор статей, семинаров 

аттестованный эксперт - практик в сфере закупок

контактные данные:
8 (928) 77 - 22 - 324 

pratura@mail.ru
ospratura@gmail.com

Приглашаю к сотрудничеству
образовательные организации и учебные центры, заказчиков
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