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Где узнать о предстоящих вебинарах?



Где посмотреть записи?





Где указывается 
условие о применении 
ПП 617

В извещении об осуществлении закупки (п.10 ст.42 Закона, ч.3 ст.82.1 - запрос котировок)
Документации (ч.5 ст.63, ч.1 ст.64 – аукцион, ч.3 ст.54.2, ч.1 ст.54.3 – конкурс, ч.6 ст.83.1 –
запрос предложений)

Порядок рассмотрения 
заявок

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 российских товаров или из ЕАЭС,
• – не содержат предложений о поставке одного и того же вида товара одного 

производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц (ст. 9 Закона о защите 
конкуренции 135-ФЗ

Если в первой части страна не указана, то заявку отклоняем.
Если в первой части указана страна РФ, а во второй части не указан номер реестровой 
записи, то заявку считаем иностранной.
Если в первой части указана страна ЕАЭС, а во второй части ничего нет, то товар считаем 
евразийским (не иностранным). Но если нет  СТ-1 – иностранным 

Если товар попадает 
под действие ПП 617 и 
Приказа Минфина 126н

Устанавливаем в извещении о закупке оба требования
Если заявки отклоняются по ПП 617 – не применяем Приказ 126н.
Если заявки не отклоняются по ПП 617 – применяем Приказ 126н

Подготовлено Ю. Боровых. https://zakupki44fz.ru/blog/pamiatka-postanovlenie-617/?utm_source=3948L



Ограничения распространяются на:
- товары, включенные в перечень, 

- в том числе «поставляемые» заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.
Аренда, лизинг – не применяют, товар «используемый» – под вопросом  (полагаю тоже нет)
Ограничения распространяются также на продукцию, поставляемую при выполнении работ или услуг. Если при 
выполнении работ по благоустройству, капитальному и текущему ремонту товары будут переданы заказчику 
с оформлением дополнительных приемочных документов на товар (товарная накладная, акт приемки товара), 
то нужно устанавливать ограничение. Т.е товары должны быть «поставляемыми», а не используемыми при 
выполнении работ. Если товар будет поставлен, то нужно применять п.4 постановления № 617. 
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Письмо ФАС России от 25.06.2020 № ИА/53616/20
заказчик при закупке работ и услуг не вправе требовать в составе заявки предоставления конкретных показателей товара, если:
1) товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи;
2) товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Законом о бухгалтерском учете;
3) товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства и т.п., используемые при выполнении работ, оказании услуг, без которых 
невозможно выполнить/оказать такую работу/услугу.
Например, при выполнении работ по текущему ремонту обои и клей не передаются заказчику, а используются при выполнении работ. 

Заказчик не вправе требовать от участника закупки указания в заявке конкретных показателей указанных товаров и надлежащим исполнением 
требований 44-ФЗ является указание в заявке согласия участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных 
документацией о закупке.
Если при выполнении работ по текущему ремонту также производится установка кондиционера, то заказчик вправе требовать указания в заявке на 
участие в закупке конкретных показателей этого товара, так как кондиционер передается заказчику по результатам выполнения указанных работ, 
принимается к бухгалтерскому учету заказчика и не является строительным или иным расходным материалом, используемым при выполнении работ, 
оказании услуг.



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). 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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Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) промышленные товары, включенные
в перечень № 1, и промышленные товары, не включенные в него, за исключением товаров, указанных 
в пункте 6 постановления № 617

п.5 постановления № 617

Музыкальные инструменты и звуковое оборудование, входящие в различные производственные 
группы по перечню согласно приложению № 2, а также другие отдельные виды промышленных 
товаров не могут быть предметом одного контракта (одного лота).

п.6 постановления № 617

Наименование 
группы

Код в соответствии ОКПД2

Пианино 32.20.11.110 Фортепиано
32.20.11.120 Пианино
32.20.11.130 Рояли

Струнные 32.20.12.111 Скрипки
32.20.12.112 Альты
32.20.12.113 Виолончели
32.20.12.114 Контрабасы
32.20.12.125 Арфы
32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые 
национальные

Народные 32.20.12.121 Балалайки
32.20.12.122 Гитары

Можно в одном контракте

Можно в одном контракте

Нельзя в одном контракте:
- Фортепиано и скрипку (группы)
- Фортепиано, скрипка и доска грифельная, 

микрофон (группы и другие виды товаров)



Страна происхождения подтверждается:

а) наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре промышленной 
продукции, произведенной на территории РФ ( реестр российской промышленной продукции), 
ведение которого осуществляет Минпромторгом в соответствии с пунктом 9 постановления от 
30.04.2020 № 616;

б) наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого 
уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС (за исключением РФ) по форме, 
установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой 
частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 
г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными 
указанными Правилами.
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Для России – реестр, для стран ЕАЭС – сертификат СТ-1





Документы в составе заявки (п.9 постановления № 617):

а) информация о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской 
промышленной продукции с указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за 
выполнение технологических операций (условий) на территории РФ , если это предусмотрено 
постановлением от 17.07.2015 № 719. 

Возможно
• предоставление копии выписки, или
• просто указать фразу: товар включен  в реестр. Реестровая запись № 2421\249\2019. Количество баллов –

«0» или не указано или не предусмотрено

б) информация о наличии сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара по 
форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися 
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 
ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров

Возможно: 
• предоставление копии сертификата
• просто фразу: на товар есть сертификат СТ-1. 
• реквизиты сертификата

Можно ли отклонить за отсутствие номера сертификата – неизвестно. Полагаю – нельзя.
Копия СТ-1 не является обязательной – указано «наличие СТ-1» А как это подтвердить – неясно

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ ПОДХОДЯТ



Выписка из реестра российской промышленной продукции

Реестровая запись № 2421\249\2019
Дата внесения в реестр: 24.10.2019
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 1650032058
Основной государственный регистрационный номер юридического лица) (Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя): 1021602013971

Заключение № 75162/20 от 24.10.2019 (срок действия 23.10.2020).

Наименование 
производимой 

промышленной 
продукции

Код 
промышленной 

продукции 
по ОК 034 2014 

(ОКПД2)

Код 
промышленной 

продукции 
по ТН ВЭД ЕАЭС

Информация 
о совокупном количестве 

баллов за выполнение 
(освоение) на территории 

РФ таких операций 
(условий)

Информация 
о соответствии количества баллов 

достаточного 
для целей закупок промышленной 

продукции

Автомобили 
бортовые 4308-
C5

29.10.41.112 8704 22 910 8 1300 Указанное совокупное количество 
баллов не соответствует целям 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Нужно проверять ли тут - неизвестно
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Можно проверять 
все сертификаты СТ1 
и акты экспертизы 
для госзакупок
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Для российских товаров Для товаров из Армении, Р.Беларусь, 
Казахстана, Кыргызской Республики

наличие сведений об отдельных видах промышленных 
товаров в реестре российской промышленной продукции
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не учитывается наличие товара в 
реестре евразийской продукции

наличие сертификата о происхождении 
отдельного вида промышленного товара 
(форма СТ-1)

Подтверждается дважды Подтверждается один раз
В составе заявки При исполнении 

контракта
При исполнении контракта

информация о нахождении товара в 
реестре с указанием номера реестровой 
записи и совокупном количестве баллов 
(если это предусмотрено ПП 719).

подавая заявку, участник 
соглашается с условием о 
необходимости представить 
необходимые документы на 
стадии исполнения контракта

выписка из 
реестра 
российской 
промышленной 
продукции

сертификат по форме СТ-1
сертификаты выдают торгово-
промышленные палаты 
соответствующих государств ЕАЭС

Подготовлено Ю. Боровых. https://zakupki44fz.ru/blog/pamiatka-postanovlenie-617/?utm_source=3948L



Письмо Минпромторга от 05.06.2020 № 39247/12

постановлением N 617 не предусмотрен документ, представляемый участником закупки в составе заявки, в 
целях подтверждения соблюдения ограничений, установленных рассматриваемым постановлением, в 
отношении продукции, произведенной на территории государств - членов ЕАЭС (за исключением РФ)

Механизм "третий лишний" следует применять на основании информации о нахождении отдельного вида 
промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции - в отношении продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, а также на основании декларирования - в отношении 
продукции, произведенной на территории ЕАЭС.

Абзацем третьим пункта 9 постановления N 617 установлено, что, подавая заявку, участник закупки 
соглашается с условием о необходимости представить на стадии исполнения контракта выписку из реестра 
российской промышленной продукции или Сертификат СТ-1.

постановлением N 617 не предусматриваются какие-либо документы, подтверждающие согласие о 
представлении необходимых документов на стадии исполнения контракта. 

Данное согласие выражается самим фактом подачи заявки на участие в закупке.
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Регистрационные удостоверения на товар и сертификаты соответствия не являются соответствующими 
документами постановления № 617. Они не содержат информацию о включении товара в реестр российской 
промышленной продукции. С такими документами заявка признается иностранной в рамках этого ограничения. 
При этом фактическое производство товара в России значения не имеет. Важно – нахождение российского 
товара в реестре и наличие выписки или сертификат СТ1

В составе вторых частей по постановлению № 617 участник в составе заявки указывает информацию о 
нахождении товара в реестре с указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за 
выполнение технологических операций (условий) на территории РФ (п.9 постановления № 617) или наличие 
сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченным 
органом (организацией) государства - члена ЕАЭС. При рассмотрении вторых частей учитывают наличие или 
отсутствие в заявках данных сведений. Не будет – заявки признают иностранными п.6 ч.5 ст.66, ч.7 ст.69 закона.  

В первых частях своих заявок участники задекларировали страну происхождения товара 
Россия. Во вторых частях предоставили Регистрационные удостоверения на товар, 
сертификаты соответствия. Вопрос: могут ли эти документы содержать информацию о 
включении товара в реестр российской промышленной продукции или они никаким образом 
не относятся к подтверждению указанной информации? 
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Информация о реестровой записи об отдельном виде промышленного товара включается в 
контракт.

На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из реестра российской 
промышленной продукции, формируемую посредством ГИС промышленности, или копию 
сертификата, указанного в подпункте "б" пункта 7 постановления № 617.
Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о необходимости представить на стадии 

исполнения контракта.
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Наименование товара Страна происхождения Реестровая запись Характеристики

Пример

• Нет в заявке таких сведений – в контракт не включается. 
• Можно в проекте контракта заранее указать раздел или графу под реестровую запись (уточнить –

заполняется при наличии сведений в заявке. Если сведений нет, то в графе ставим прочерк или ничего )
• Если нет отдельного раздела – пишут куда угодно в спецификации



Содержание
контракта

Для российского 
товара

– страна происхождения товара,
– реестровые записи о товаре из реестра российской промышленной 
продукции (п.9 ПП 617),
– условие о предоставлении выписки из реестра российской 
промышленной продукции,
– условие о замене одной страны на другую при исполнении контракта.

Для евразийского 
товара

– страна происхождения товара,
– условие о предоставлении сертификата СТ-1,
– условие о замене одной страны на другую при исполнении контракта.

Для иностранного 
товара

– страна происхождения товара,
– условие о замене одной страны на другую при исполнении контракта.

Подготовлено Ю. Боровых. https://zakupki44fz.ru/blog/pamiatka-postanovlenie-617/?utm_source=3948L

При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с ограничениями, 
замена отдельного вида промышленного товара на промышленный товар, страной происхождения которого не 
является государство - член ЕАЭС, не допускается.

п.10 постановление № 617

Если отклонения НЕ было – замена страны возможна, но с улучшением параметров по ч.7 ст.95 
закона



Решение Омского УФАС по делу № 055/06/69-1094/2020 от 03.11.2020

 Жалоба от другого участника - неправомерно признали заявку другого участника соответствующей 
требованиям документации. Она не содержала информацию о нахождении отдельного вида промышленных 
товаров в реестре российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи.

 В нарушение пункта 2 части 1 статьи 64, пункта 6 части 5 статьи 66 закона, пункта 9 постановления от 
30.04.2020 № 617 документация не содержала требования о предоставлении участниками закупок в составе 
вторых частей заявок информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в РРПП с указанием 
номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций 
(условий) на территории РФ.

 Частью 1 статьи 69 закона установлено, что аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, 
информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в 
соответствии с частью 19 статьи 68 закона, в части соответствия их требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе.

 учитывая, что аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в которой 
отсутствовало требование об указании участником закупки в составе заявки информации о нахождении 
отдельного вида промышленных товаров в РРПП с указанием номера реестровой записи и совокупном 
количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, Комиссия в данной 
части не усматривает в действиях аукционной комиссии заказчика закона.

С учетом вышеизложенного, Комиссия признала жалобу заявителя необоснованной.
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Если поставщик указывает реестровую запись конкретного товара, обязан 
ли он закупать данный товар только у указанного в реестре производителя 
под указанной реестровым номером? Или же он может закупить у другого 
производителя российского товара? 

Если поставщик предоставляет выписку из реестра конкретного товара, он обязан 
поставить товар именно это производителя, указанного в выписке. 

Нельзя предоставить выписку на товар одного производителя, а привезти другого 
производителя. 

Выписка подтверждает статус страны того товара, который будет поставлен позже. Заказчик по 
реестру проверяет только достоверность предоставленной выписки. По выписке проверяют – срок ее 
действия, количество баллов, соответствие характеристик товара из первой части и возможности 
производства, указанным в выписке производителем. 

Есть случаи – предоставлены выписки с подходящим товаром, но производитель из выписки не 
производит нужный заказчику товар.
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Перчатки нитриловые смотровые нестерильные (ОКВЭД2: 22.19.60.119).
К поставке применяем постановление № 617 и приказ № 126н.  На ЭА в первых частях поступило 5 
заявок – 3 Китай и Малайзия, а также 2 с товаром из РФ. Один участник с товаром из РФ указал 
производителя, второй – не указал.
Должны ли мы допустить всех участников, не отклоняя по постановлению № 617 заявки с товаром из 
Китая и Малайзии, на том основании, что по п.2 Постановления одним поставщиком с товаром из РФ 
не соблюдены одновременно 2 условия, из постановления? Или как правильно мы должны 
поступить? 

Нет оснований для отклонения заявок на первых частях с иностранным товаром. Необходимо допустить по первым 
частям, а потом отклонять по вторым. По признаку нацрежима отклонение проводят только на вторых частях заявок. 
Участники выполнили требование закона по составу первой части (страна происхождения и показатели). Нет обязанности 
указывать наименование производителей в первой части. Такое не установлено в законе. 

Фраза из постановления № 617 «не содержат предложений о поставке одного и того же вида промышленного товара 
одного производителя либо производителей..» не говорит о том, что участник обязан указать производителя. 
Информацию о производителе товара заказчик узнает по выписке из реестра российской промышленной продукции или 
сертификата СТ-1 или прочих добровольно предоставленных документах (сведениях). В составе вторых частей по 
постановлению № 617 участник в составе заявки указывает информацию о нахождении товара в реестре с указанием 
номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на 
территории РФ (п.9 постановления № 617) или наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного 
товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС. При рассмотрении вторых частей 
учитывают наличие или отсутствие в заявках данных сведений. Не будет – заявки признают иностранными п.6 ч.5 ст.66, ч.7 
ст.69 закона. И тогда ограничение допуска не применяется. Применение приказа № 126н зависит от того, кто будет 
победителем по цене.
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Сведения о наименовании производителя

• В составе заявки требовать НЕЛЬЗЯ. В законе нет такого

• Можно узнать

 по выписке из реестра промышленной продукции
 по сертификату СТ-1 
 прочих предоставленных документах (регудостоверениях, сертификатах качества и т.д)
 самостоятельно поставщик указал в заявке

Не указаны такие сведения – оценить принцип «третий лишний» по производителю 
НЕВОЗМОЖНО

Проверить можно только по сведениям заявки
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Реестровая запись и контракт

Заказчик не отразил в контракте реестровую запись товара. Что делать?

Варианты действий:
- ничего не делать, если контракт проходит контроль и его без этих данных его размещают 

в реестре контрактов. Подписание контракта без этих сведений нарушение по ч.1 ст.7.32 
КоАП РФ.

- составить дополнительное соглашение и включить в контракт сведения о реестровых 
записях. Но такое изменение не предусмотрено законом. Возможен штраф по ч.4 т.7.32 
КоАП РФ. Составление соглашения сохраняет вышеуказанный штраф за нарушение 
процедуры заключения контракта.

- свой вариант
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Ограничения не применяются к позициям 100 и 101 перечня:

100. ОКПД2 25.40.12.410 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом
101. ОКПД2  25.40.13.190 Патроны и боеприпасы прочие и их детали

а) закупка спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей для обеспечения нужд спорта 
высших достижений;

б) закупка запасных частей и деталей к используемому оружию спортивному огнестрельному с 
нарезным стволом иностранного производства.
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Постановление (ограничение) не применяется в отношении отдельных видов промышленных товаров, работ, 
услуг, по которым установлены отдельные запреты в соответствии со статьей 14 закона.

П.12 постановления № 617
Т. е 617 не работает вместе  616, 1746, 1236



В аукционе был установлен запрет 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?

В рамках постановления № 617 устанавливают ограничения допуска, а не запрет. 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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На закупку канцелярии установлено ограничение в соответствии с постановлением № 617. 
Подано три заявки: 1. Все товары РФ; 2. Все товары РФ; 3. Товары Китай и РФ. Нужно ли 
отклонять участника с китайской продукцией? Мы не просили указывать производителей. 
Мы должны были потребовать указать производителей? При размещении закупки, 
которая попадает под ограничения постановления № 617, имеем ли мы право требовать в 
первой части, чтобы участник указал производителя или сертификат СТ-1?

Производителей по постановлению № 617 не указывают. Нет такого условия. Если не требовали 
указывать в заявке наименование производителя, то ничего не нарушили. Наоборот, если установлено 
требования – это нарушение. В первой части заявки участник указывает только наименование страны 
происхождения товара. Нет права в первой части требовать наименование производителя или копию 
сертификат СТ-1. Документы и сведения по нацрежиму предусмотрены во второй части заявки (п.6 ч.5 ст.66 
закона). Не отклоняют участника с китайской продукцией при рассмотрении первых или вторых частей.

Особых документов по данному постановлению не предусмотрено. Во второй части заявки по аукциону 
участнику достаточно в любой форме указать о наличии товара в реестре российской промышленной 
продукции с указанием номера реестровой записи или о наличии сертификата формы СТ-1 (может указать 
его номер). Требовать копии документов нельзя. Участник предоставляет информацию на свое усмотрение в 
зависимости от вида товара: на товар из РФ – нахождение товара в реестре, на товар из стран-ЕАЭС –
наличие сертификата СТ-1.

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



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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Можно ли отклонить заявки  с иностранным товаром при рассмотрении 1 частей?

Ведь формально участники выполнили требования части 3 статьи 66 закона и представили согласие 
на поставку товара, страну происхождения, конкретные показатели товара. Оснований для 
отклонения нет. Допускать по первым частям, а потом отклонять по вторым, так как товар отсутствует 
в реестре? 
А если причину отклонения указать несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 
66 закона № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе, т.е несоответствие информации о 
стране происхождения требованиям документации, ведь в соответствии с требованиями 
документации товар должен быть из РФ или ЕАЭС?

Нет законных оснований для отклонения заявок на первых частях с иностранным товаром. Необходимо допустить 
по первым частям, а потом отклонять по вторым. По признаку нацрежима отклонение проводят только на вторых 
частях заявок. Участники выполнили требование закона по составу первой части без формальных признаков, а 
просто выполнили. При жалобе на отклонение на первых частях каждый член комиссии, принявший участие в 
отклонении, получит штраф по ч.2 ст.7.30 КоАП РФ.
Отклонение за несоответствие информации о стране происхождения на первых частях возможно. Но нацрежим и 
необходимость товара из РФ (ЕАЭС) при этом значения не имеет. Несоответствие страны из заявки и по 
фактическому товару вам нужно доказать. Нужны доказательства, что товар поставщика будет из страны, отличной 
от сведений заявки. Но это сделать на первых частях невозможно. В этом случае несоответствие страны привязано к 
нацрежиму. А запреты, ограничения рассматривают только на вторых частях.
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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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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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Что делать, если код ОКПД2 одновременно попадает под ограничения по 
постановлению № 617 и по постановлению № 102, при этом ни один из них не 
является укрупненным? 

Заказчик в документации должен устанавливать все постановления, которые относятся 
к национальному режиму, кроме запретов. Если присутствует запрет на поставку товара, то ограничения 
в этом случае не действуют.

Если код ОКПД2 будет подпадать под действие обоих постановлений, в документации необходимо 
установить оба ограничения. При этом для каждого постановления нужно прописывать перечень 
документов, указанный в таком постановлении. В перечне документов указывают, что СТ-1 нужен для 
подтверждения соответствия товара из заявки по постановлению № 102, а СТ-1 либо наличие сведений 
из реестра — для подтверждения соответствия товара из заявки по постановлению № 617. Заявки 
рассматривают на соответствие этим двум ограничениям допуска.

Письмо Минпромторга России от 05.06.2020 № 39247/12 нужно учитывать более детализированный код. Так, в 
102 постановление включен код ОКПД2 28.25.14.110, а в постановлении № 617 — 28.25.14. Соответственно, если 
заказчик покупает товар по коду 28.25.14.110, то нужно устанавливать ограничения допуска по постановлению № 
102, а не постановлению № 617.

А как же принцип вложенности кодов??
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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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Исключение – закупка по ч.12 ст.93 закона в электронной 
форме ( там работает постановление № 617)





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.

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



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
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аттестованный эксперт - практик в сфере закупок
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8 (928) 77 - 22 - 324 
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