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Цели Защита основ 
конституционного строя 

Поддержка российских 

товаропроизводителей 

 

Защита внутреннего рынка РФ 

Обеспечение обороны 
страны и безопасности 

государства 

Развитие национальной 

экономики 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - режим, предусматривающий, что каждое государство-член для целей закупок, 

обеспечивает товарам, работам и услугам, происходящим с территорий государств-членов, потенциальным 

поставщикам государств-членов и поставщикам государств-членов, предлагающим такие товары, выполняющим 

работы и оказывающим услуги, режим не менее благоприятный, чем предоставляемый товарам, работам и 

услугам, происходящим с территории своего государства, а также потенциальным поставщикам и поставщикам 

своего государства, предлагающим такие товары, выполняющим работы и оказывающим услуги 

Протокол о порядке регулирования закупок (приложение N 25 к Договору о ЕАЭС) (Астана, 29 мая 2014 г.) 



Пределы применения национального 

режима  
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Российская Федерация 

Республика Беларусь 

Республика Казахстан 

Кыргызская Республика  

(присоединилась с 12 августа 2015 г.) 

Республика Армения  

(присоединилась со 2 января 2015 г.) 

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОЮЗЕ  

 

Астана, 29 мая 2014 г. 

 

Настоящим Договором Стороны 

учреждают Евразийский экономический 

союз, в рамках которого обеспечивается 

свобода движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы, проведение 

скоординированной, согласованной или 

единой политики в отраслях экономики, 

определенных настоящим Договором и 

международными договорами в рамках 

Союза 

 



Виды нац. режима 

Показатель Виды 

ЗАПРЕТ НА 

ДОПУСК 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДОПУСКА 

УСЛОВИЯ 

ДОПУСКА 

Кто устанавливает Правительство РФ ФОИВ – Минфин 

России (ПП РФ от 

26.08.2013 № 728) 

Исключения из  

применения  

Если нельзя применить - обоснование 

невозможности применения размещается 

заказчиком в ЕИС. Порядок и форма  – в 

каждом соответствующем акте 

Не предусмотрены 

Размещение НПА в 

ЕИС 

Акты размещаются в ЕИС в течение 3 раб. дней с даты оф. 

опубликования (указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763) 

В чем суть Нельзя покупать 

«иностранное», 

«иностранные» 

заявки 

отклоняются 

Правило «третий лишний», 

если есть две заявки «не 

иностранные», то 

остальные «иностранные» 

отклоняются 

Все заявки 

допускаются, но 

«иностранные» в 

худших условиях 
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НПА о национальном режиме 

ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

ПП РФ от 21.12.2019 № 1746 

(системы хранения данных) 

действует до 26.12.2021 

ПП РФ от 10.07.2019  N 878 

(радиоэлектронная продукция) 

Приказ Минфина России 

от 04.06.2018 № 126н 

ПП РФ от 30.04.2020 № 616 

(промышленная продукция 

по перечню) 

ПП РФ от 22.08.2016 N 832 

(пищевые продукты) 

ПП РФ от 30.11.2015  N 1289 

(лекарственные препараты) 

ПП РФ от 05.02.2015 N 102 

(медицинские изделия) 

ПП РФ от 30.04.2020 № 617 

(промышленная продукция по 

перечню) 
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«Квотирование» закупок. Действует с 11.08.2020 г. 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 249-ФЗ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ «КВОТА» ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ -  

минимальная обязательная доля закупок российских товаров, в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг 
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Размер квоты (ч.3 ст.14) Устанавливает Правительство РФ, по состоянию на 21.08.2020 – еще нет 

На какие товары распространяется Перечень установит Правительство РФ. 

Расчет НМЦК (ч.25 ст.22) Особенности установит Правительство РФ. 

Цена будет определяться на основе функциональных, технических и 

качественных характеристик, эксплуатационных характеристик российских 

товаров, в том числе содержащихся в КТРУ в ЕИС. 

Ежегодный отчет об объеме закупок «квотируемых» российских товаров  (ст.30.1): 

Срок  До 1 апреля года, следующего за отчетным 

Где размещается  В ЕИС 

Если объем не достигнут Заказчику придется размещать в ЕИС соответствующие обоснование. 

Ответственность за невыполнение объема пока не установлена 

Оценка выполнения заказчиком 

обязанности достижения заказчиком 

минимальной доли закупок 

Порядок, критерии и последствия проведения оценки установит 

Правительство РФ. 

Проводит оценку- уполномоченный орган. Пока не определен. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.08.2016 N 832  

"Об ограничениях допуска отдельных видов ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
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НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

 

 размещение извещений об осуществлении закупок пищевых продуктов, включенных в 

перечень, в ЕИС и (или) направление приглашений принять участие в определении 

поставщика закрытым способом осуществлены до вступления в силу постановления  

(действует с 3 сентября 2016 г.) 

 

 закупки пищевых продуктов, включенных в перечень, осуществлены заказчиками, 

указанными в ч. 1 ст. 75 Закона 44-ФЗ, на территории иностранного государства для 

обеспечения своей деятельности на этой территории 

 



Какие заказчики должны применять ПП 832? 

 Любые заказчики по Закону 44-ФЗ, вне зависимости от организационно-правовой 

формы.  

 Юр. лица, которые не являются заказчиками в терминологии ст. 3 Закона № 44-

ФЗ, но осуществляют закупки в соответствии со ст. 15 Закона № 44-ФЗ (АУ, ООО, 

АО). Исключение составляет только случай по ч. 7 ст. 15 Закона № 44-ФЗ. 

 

НАЦ.РЕЖИМЕ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ (с 11.08.2020) при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг: 
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в целях обеспечения 

органов внешней 

разведки РФ средствами 

разведывательной 

деятельности 

в целях обеспечения 

органов ФСБ России 

средствами 

контрразведывательной 

деятельности и борьбы с 

терроризмом 

органами 

государственной охраны 

в целях реализации мер 

по осуществлению 

государственной охраны 



В закупках каких ТРУ применяется ПП 832 
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10.20.1 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или 
мороженая 

10.51.30.110 Масло сливочное 

10.20.2 Рыба, приготовленная или консервированная 
другим способом; икра и заменители икры 

10.51.30.200 Пасты масляные 

10.20.3 Ракообразные, моллюски и прочие 
беспозвоночные водные, мороженые, 
переработанные или консервированные 

10.51.30.210 Пасты масляные 

10.84.30.120 Соль пищевая выварочная 10.51.4, за искл.  
10.51.40.120 

Сыры, продукты сырные и творог 

10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная 10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с 
добавками сахара или других 
подслащивающих веществ, не сухие 

10.11.11.110 Говядина парная, остывшая или охлажденная 10.61.11.000 Рис шелушеный 

10.11.11.120 Телятина парная, остывшая или охлажденная 10.81.12 Сахар белый свекловичный или 
тростниковый и химически чистая сахароза 
в твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих добавок 

10.11.12 Свинина парная, остывшая или охлажденная, в 
том числе для детского питания 

10.81.13 Сахар рафинированный свекловичный или 
тростниковый со вкусоароматическими или 
красящими добавками; кленовый сахар и 
кленовый сироп 

10.11.20.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота 
парные, остывшие или охлажденные 

11.02.11.110 Вина игристые 

10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина и 
телятина) замороженное, в том числе для 
детского питания 

11.02.12.110 Вина 

10.11.32 Свинина замороженная, в том числе для детского 
питания 

11.02.12.120 Вина ликерные 

10.12.1 Мясо птицы охлажденное, в том числе для 
детского питания 

11.03.10.110 Вина фруктовые (плодовые) 

10.12.40.120 Субпродукты домашней птицы пищевые 
замороженные 

01.13.32 Огурцы 

10.51.2 Молоко и сливки сухие, сублимированные 01.13.34 Томаты (помидоры) 

10.51.30.100 Масло сливочное     

https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/10201
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/105130110
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/10202
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/1030200
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/10203
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/105130210
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/108430120
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/10514
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/105140120
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/108430130
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/105151
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/101111110
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/106111000
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/101111120
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/108112
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/10112
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/108113
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/101120110
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/11021111
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/101131
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/11021211
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/101132
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/11021212
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/10121
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/113111
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/1240120
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/111332
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/10512
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/111334
https://internet.garant.ru/#/document/70650730/entry/1030100


Как применяем ОКПД2 
В ОКПД 2 использованы иерархический метод классификации и последовательный метод 

кодирования.  Код состоит из 2-9 цифровых знаков, и его структура может быть представлена в 

следующем виде: 
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XX класс 10 Продукты пищевые 

XX.X подкласс 10.1 Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые 

продукты, включая продукты из мяса птицы 

XX.XX группа 10.12 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, 

включая консервированные 

XX.XX.X подгруппа 10.12.1 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 

XX.XX.XX вид 10.12.10 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 

XX.XX.XX.XX0 категория 10.12.10.110 

 

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 

охлажденное 

XX.XX.XX.XXX подкатегория 

Код ОКПД2 Правило применения 

Если указан «укрупненный» код 

ОКПД2 
Правило надо применять для всех товаров, работ, услуг, входящих в такой код.  

Например, указан только класс (XX), значит правило применяется для всей 

продукции, входящей в подкласс, группу, подгруппу, вид, категорию и 

подкатегорию. 
Если указан «укрупненный» код 

ОКПД2 и исключения из него  
Правило надо применять для всех товаров, работ, услуг, входящих в такой код, 

кроме кодов, перечисленных в исключениях. 
Если указан «детализированный» 

код ОКПД2  
Правило надо применять для всех товаров, работ, услуг, входящих только в 

такой «детализированный» код. 



Объединение  в один контракт товаров из Перечня и 

товаров, не включенных в Перечень 

• Не установлено ограничений на включение в один контракт товаров из 

Перечня и товаров, не включенных в Перечень.  

• Но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ, т.к. ФАС считает это 

ограничение конкуренции: 

«… Таким образом, Заказчиком в один объект закупки включена пищевая 

продукция, подлежащая поставке, включенная в Перечень, и не включенная 

в него, что исключает возможность выхода на закупку участника с 

продукцией отечественного производителя, по ряду закупаемых товаров, 

что, в свою очередь, ограничивает количество участников и не 

соответствует положениям пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о 

контрактной системе…»  

(например, решение ФАС России от 25.05.2020 N 20/44/105/942) 
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Применяется только в конкурентных закупках, в ЕП не применяем. 

 

Правило «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

Заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о 

поставке «иностранных» товаров, при условии, что на участие в закупке подано не менее 2 

заявок: 

• удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации 

о закупке, 

• содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, являющихся объектом закупки 

и включенных в перечень, страной происхождения которых являются государства - члены 

ЕАЭС; 

• не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов одного 

производителя. 

Суть ограничения допуска 
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Если товар входит одновременно в Перечень по ПП 832 и в Перечень по Приказу 

Минфина России 126н: 

 

Если заявки отклоняются по ПП 832 

 

Если заявки не отклоняются по ПП 832 

Не применяем Приказ 126н Применяем Приказ 126н 



Порядок подтверждения страны 

происхождения товара по ПП 832 
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На каком этапе 
подтверждается 

В составе заявки 

Чем подтверждается Указание (декларирование) участником закупки в заявке (!!! Не указано в 
какой части заявки): 
 наименования страны происхождения (в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира) И 
 производителя пищевых продуктов. 
 
Декларирование страны происхождения товара = указание наименования 
его страны происхождения (письмо Минфина России от 05.09.2019 N 24-
03-07/68670 ). 

Можно указать несколько стран или несколько производителей 

ФАС считает, что производителя можно указывать в любой части заявки: 
 
«… Постановление N832 не указывает на предоставление сведений о стране происхождения 
товара, а также производителя данного товара исключительно в составе второй части заявки. 
Также это не предусмотрено Законом о контрактной системе. В данном случае, сведения о 
стране происхождения товара, а также сведения о производителя данного товара 
продекларированы Заявителем в составе первой части заявки, что не противоречит требованиям 
Закона о контрактной системе, а также положениям Постановления N832…» (решение УФАС по 
Москве от 28.04.2020  N 077/06/57-7333/2020) 



Правильные названия стран мира. 
Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 

(ОКСМ) 

643 РОССИЯ  или  Российская Федерация  

840 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  или Соединенные Штаты Америки 

112 БЕЛАРУСЬ  или  Республика Беларусь 

398 КАЗАХСТАН или  Республика Казахстан 

051 АРМЕНИЯ или Республика Армения 

417  КИРГИЗИЯ  или Киргизская Республика  

156 КИТАЙ или Китайская Народная Республика 

408 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА или Корейская  Народно-Демократическая 

Республика  

410 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА  или Республика Корея 

276 ГЕРМАНИЯ или Федеративная Республика Германия 

818 ЕГИПЕТ или Арабская Республика Египет 

392 ЯПОНИЯ 

380 ИТАЛИЯ или Итальянская Республика  

268 ГРУЗИЯ 

031 АЗЕРБАЙДЖАН или Республика Азербайджан 

218 ЭКВАДОР или Республика Эквадор 
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Порядок заполнения и рассмотрения заявок 
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Условие Электронный аукцион Электронный конкурс 

В 1 части  Страна происхождения товара.  

Во 2 части Документы (или копии), предусмотренные НПА по ст.14. 

ПРОБЛЕМА! В ПП 832 не указаны документы, а только информация. 

Участник указывает производителя товара. 

Рассмотрение 

1х частей 

п/п 1 ч.4 ст.67 п/п 1 ч.3 ст.54.5 

Если не указана страна – заявку отклоняем из-за непредставления информации. 

Если страна указана не по классификатору – отклоняем. 

Если указан производитель – заявку НЕ отклоняем 

Рассмотрение 

2х частей 

п\п 5 ч.4. ст.66 п/п 4 ч.4 ст.54.7, п\п 5 ч.6 ст.54.4 

При отсутствии указания производителя товара (если он не указан в первой части) – товар считаем 

иностранным. 

Если в первой части указана страна не РФ, и не ЕАЭС, то проверяем соблюдение требований ПП 

832.  

если есть 2 российские заявки с разными производителями, то заявку с иностранным товаром 

отклоняем, 

если нет 2х российских заявок и с разными производителями, то заявку с иностранным товаром 

НЕ отклоняем. 

Если в первой части был указан производитель и 

он оказался участником закупки – заявку НЕ 

отклоняем 

Если в первой части был указан производитель 

и он оказался участником закупки – заявку 

отклоняем (п/п 3 ч.3 ст.54.5) 



Особенности исполнения контракта 

При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены 

заявки в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 2 

настоящего постановления, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ замена продукта 

пищевого на: 

 

 пищевой продукт, страной происхождения которого не является 

страна ЕАЭС; 

 

 пищевой продукт другого производителя, предложение о поставке 

которого содержалось в заявках, которые не были отклонены в 

соответствии с ограничениями, установленными пунктом 2 

настоящего постановления, при заключении данного контракта. 

Пункт 4 ПП 832 
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Что делать, если товар попадает одновременно под 

ограничения допуска ПП 832 и под запрет ПП 616? 

Это актуально только для закупок продуктов питания в рамках ГОЗ. 

 

Любые промышленные товары в рамках ГОЗ попадают по запрет ПП 616. 

 

Например, закупка масла сливочного по коду ОКПД2 10.51.30.110 по гособоронзаказу  

Масло сливочное  включено в ПП 832. 
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В ст.14 Закона 44-ФЗ и 

в ПП 832 порядка 

действий нет!  

Надо установить в извещении и документации о закупке как 

запрет, так и ограничения допуска, применяя их 

последовательно, начиная с запретов. 

Фактически сработает только запрет 

Если товар попадает под разные акты об 

ограничении допуска? 
 

Таких пересечений кодов ОКПД 2 в настоящее время нет 



Если товар попадает под ограничения и условия 

допуска (ПП 832 и Приказ 126н)? 

18 

В извещении и документации указываем оба акта  

Если заявки ОТКЛОНЯЮТСЯ  
по ПП 832 

Если заявки НЕ ОТКЛОНЯЮТСЯ  
по ПП 832 

ПП 832 действует ПП 832 не действует 

Не применяем Приказ 126н Применяем Приказ 126н. 
При применении Приказа 

учитываем только страну, 
указанную в заявке. 

Результаты рассмотрения заявок 
по ПП 832 не учитываем. 

При исполнении контракта действуют условия из ПП 832 
 

При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены 
заявки в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 2 
настоящего постановления, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ замена продукта 
пищевого на: 
• пищевой продукт, страной происхождения которого не является 

страна ЕАЭС; 
• пищевой продукт другого производителя, предложение о поставке 

которого содержалось в заявках, которые не были отклонены в 
соответствии с ограничениями, установленными пунктом 2 
настоящего постановления, при заключении данного контракта (п. 4 
ПП 832) 

При исполнении контракта 
действуют условия из Приказа 126н 

 
При исполнении контракта на поставку 
товаров из Перечня, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
замена страны происхождения данных 
товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены страной 
происхождения товаров из Перечня, 

будет являться государство ЕАЭС (п.1.7 
Приказа) 
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Проблема применения ПП 832 и Приказа 

126н. Пермское УФАС 

 

Закупка на поставку моноблоков. 

Поступило 5 заявок: 

- в 4-х заявках указана страна КНР, 

- в пятой заявке - указана РФ, но нет подтверждения.  

Следовательно для рассмотрения заявок все заявки считаем иностранными. 

Заказчик посчитал, что ПП 878 не сработало, применил только Приказ 126 н, 

выиграла заявка с КНР. Заказчик по Приказу посчитал ее иностранной, и снизил 

цену на 15%. 

 

Пермское УФАС посчитал это нарушением, все заявки принимались как 

иностранные, т.е. Приказ 126н не должен действовать, снижать цену не надо было! 

 

Решение Пермского УФАС от 12.11 2019 г. по жалобе ООО «Тендеринвест», 

закупка № 0856500000619000014 
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Это пример по другому 

постановлению ПП 878, но 

проблема такая же 

 



Проблема применения ПП 832 и Приказа 

126н. ФАС России 

 

Закупка автоматизированных рабочих мест. 

5 участников закупки в составе заявок задекларировали, что предложенные товары 

произведены в РФ, при этом в составе заявок данных участников отсутствовало 

указание на номера реестровой записи в соответствии с Постановлением N 878, в 

связи с чем положения Постановления N 878 Заказчиком не применялись. 

 

Заявка победителя содержит предложение о поставке автоматизированных рабочих 

мест, страной происхождения составных частей которых является, в том числе, 

Китайская Народная Республика, в связи с чем Заказчиком принято решение о 

признании товаров, предлагаемых к поставке Заявителем, товарами иностранного 

происхождения, применен понижающий коэффициент 15%. 

ФАС России посчитала , что действия Заказчика соответствуют требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок! 

 

Решение ФАС России от 27.07.2020 N 20/44/105/1282,  

закупка № 0173100007820000045 
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Это пример по другому 

постановлению ПП 878, но 

проблема такая же 



Проблема применения ПП 832 в ЭА. Ст.69 

3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, 

направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 настоящего Федерального закона, ДО ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПЯТИ ТАКИХ ЗАЯВОК требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять 

его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, 

аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 

участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в 

таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую 

сумму цен единиц товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 

соответствии с частью 18 статьи 68 настоящего Федерального закона. 

 

4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящей статьи НЕ ВЫЯВЛЕНО ПЯТЬ ЗАЯВОК на 

участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в 

течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор 

электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в 

соответствии с частью 18 статьи 68 настоящего Федерального закона, для выявления пяти заявок на участие 

в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем. 
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СКОЛЬКО ЗАЯВОК НАДО РАССМАТРИВАТЬ ПО ВТОРЫМ ЧАСТЯМ?  

ПЕРВЫЕ 5 ИЛИ ВСЕ? 

 

ОДНОЗНАЧНОЙ ПРАКТИКИ НЕТ! 
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Автор таблицы Трефилова Т.Н. 

СОВЕТ!  

Если при рассмотрении первых пяти вторых частей заявок ПП 832 «сработало», т.е. заявки 

отклонялись по нац.режиму, то определяем победителя, если ПП 832 «не сработало», т.е. никто 

не попал под отклонение по нац.режиму, то рассматриваем все оставшиеся заявки. 



Об эксперте.  БОРОВЫХ  Юлия Сергеевна 
ОБРАЗОВАНИЕ:  
 
 Высшее, механико-математический факультет, специальность «математик-преподаватель» 
 Профессиональная переподготовка по курсу «Гражданское право»  
 Повышение квалификации «Управление закупками продукции для государственных и муниципальных нужд» 
 Повышение квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» 
 Повышение квалификации «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

в соответствии с Законом 223-ФЗ» 
 Обучение по программе подтверждения компетенции экспертов системы ТПП России по товарной экспертизе 

по направлению «Экспертиза в сфере федеральной контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
 

ОПЫТ РАБОТЫ В ЗАКУПКАХ: 
 
 С 2002 г. по 2011 г. в органах власти Пермского о края,  от ведущего специалиста до  и.о. начальника 

управления государственных закупок  (опыт работы во всех сферах, связанных с закупками - от члена 
комиссии до руководителя регионального контрольного органа) 

 С 2011 г. по настоящее время в Пермской торгово-промышленной палате - информационная, 
консультационная и экспертная поддержка представителей бизнеса и заказчиков по вопросам закупок, 
образовательная деятельность в сфере закупок и продаж 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 
 
 Один из ведущих экспертов в Пермском крае, а также в системе торгово-промышленных палат по вопросам 

закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд 
 Председатель Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и 

продажам (http://www.ooogos.ru) 
 Член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию системы закупок 

(https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kompurchase/members) 
 Автор статей в профессиональных журналах по вопросам закупок (http://progoszakaz-rf.ru/journal) 
 Автор и ведущий семинаров, тренингов, мастер-классов  по вопросам закупок (проведено более  600 

мероприятий, обучено свыше 10 000 человек, в то числе по программам дополнительного проф.образования) 
 Преподаватель курсов повышения квалификации по Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ 
 Благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения закупок Губернатора Пермского края  (2009, 

2012 гг.), руководителей бюджетных учреждений, органов власти, глав органов местных самоуправлений 
(2009-2019 гг.), Президента ТПП РФ (2015 г.) 
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ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 

•преподавательские услуги по вопросам организации закупок (Законы 

44-ФЗ и 223-ФЗ)  

•проведение семинаров, вебинаров, тренингов, в т.ч. корпоративных 

•информационно-консультационное сопровождение заказчиков и 

участников закупок 

 

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ: 

•проверка и разработка (анализ, доработка) положения о закупке  

•аудит проведенных закупок (Законы 223-ФЗ и 44-ФЗ) в целях 

подготовки к проверкам  

•анализ созданной в организации системы закупок  и разработка 

организационных документов (положения о контрактной службе, 

должностных инструкций, порядка взаимодействия подразделений 

заказчика и пр.) 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК: 

•подготовка плана закупок (Закон 223-ФЗ), план-графика (Закон 44-ФЗ) 

•расчет и обоснование начальной цены контракта  

•разработка закупочной документации  

•организация закупок «под ключ» 

•подготовка заявок на участие в закупках 

•работа в ЕИС и на электронных площадках 

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ: 

•экспертиза начальной цены 

контракта, ТЗ, 

документации, проекта 

контракта 

•экспертиза заявок 

участников закупки 

 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ: 

•подготовка документов 

(жалоб, возражений 

(отзывов) на жалобы, 

заявлений и пр.)  

•защита интересов заказчиков 

при рассмотрении дел об 

административных 

правонарушениях («работа 

со штрафами») 

•помощь при подготовке 

возражений на результаты 

проверок Прокуратуры, 

контрольных органов, 

контрольно-счетных палат 
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Услуги в сфере закупок 
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