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О минимальной доле закупок 

российских товаров  

 

 

Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского 

края (далее – департамент) во исполнение функции по методологическому  

сопровождению деятельности заказчиков Краснодарского края, вмененной по-

становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

от 26.12.2013 № 1564 «О департаменте по регулированию контрактной системы 

Краснодарского края», направляет следующую информацию. 

С 01.01.2021 вступает в силу постановление Правительства РФ  

от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских  

товаров и ее достижении заказчиком» (далее – Постановление № 2014), принятое 

в целях реализации части 3 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Постановлением № 2014 определен перечень товаров, при закупке кото-

рых Правительством РФ в случае установления ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств, устанавливается минимальная обяза-

тельная доля закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), которая опре-

деляется в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего 

вида, осуществленных заказчиком в отчетном году. В перечень таких товаров 

вошли: котлы, оружие, ноутбуки, планшеты, мониторы, устройства запоминаю-

щие, средства связи, томографы, маммографы, аппараты искусственной венти-

ляции легких, лифты и многие другие.  

При этом пунктом 2 Постановления № 2014 установлено, что для цели  

достижения минимальной доли закупок заказчиком учитываются товары, проис-

ходящие из государств-членов Евразийского экономического союза. 

Так, например, при осуществлении в 2021 году закупок ноутбуков (код 

ОКПД 2: 26.20.11.110) с установлением ограничения допуска иностранных това-

ров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878  
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«О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на терри-

тории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении измене-

ний в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября  

2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства  

Российской Федерации» минимум 50 % от общей стоимости закупаемых ноут-

буков должны быть российского происхождения или из государств-членов 

Евразийского экономического союза, а в 2022 году такой объем должен соста-

вить 60 %. 

Необходимо отметить, что минимальная обязательная доля закупок рос-

сийских товаров определена в рамках действующих ограничений допуска това-

ров, установленных в рамках реализации статьи 14 Закона № 44-ФЗ, в связи  

с чем в извещении об осуществлении закупки и в документации о закупке какие-

либо сведения в рамках исполнения именно Постановления № 2014 в качестве 

информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров не ука-

зываются. 

Необходимо отметить, что минимальная обязательная доля закупок рос-

сийских товаров определена в рамках действующих ограничений допуска това-

ров, в связи с чем в извещении об осуществлении закупки и в документации  

о закупке сведения о реализации Постановления № 2014 в качестве информации 

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров не указывается. 

Также Постановлением № 2014 утверждены требования к содержанию  

и форме отчета об объеме закупок российских товаров (далее – отчет), требова-

ния к содержанию обоснования невозможности достижения заказчиком мини-

мальной доли закупок. Отчет подготавливается в единой информационной  

системе в сфере закупок автоматически не позднее 1 февраля года, следующего 

за отчетным, путем обработки информации, включенной в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, и размещается заказчиком после подписания усилен-

ной квалифицированной электронной подписью лица не позднее 1 апреля года. 

Отчетным периодом при подготовке отчета является календарный год – с 1 ян-

варя по 31 декабря включительно. 

Оценка выполнения заказчиком обязанности достижения минимальной 

обязательной доли закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляе-

мых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) осуществ-

ляется Минпромторгом России. 

Обращаем внимание, что пунктом 3 Постановления № 2014 установлены 

особенности определения начальной (максимальной) цены контракта для цели 

достижения минимальной доли закупок в части определения идентичности и од-

нородности товаров, а также направления запроса информации о цене товара при 

применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Ознакомиться с текстом Постановления № 2014 можно на официальном 

сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.drcs.krasnodar.ru) в подразделе «Документы в сфере закупок/Постановле-

ния и распоряжения Правительства Российской Федерации) раздела «44-ФЗ».    
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В целях надлежащего исполнения норм законодательства просим Вас  

изложенную в письме информацию довести до сведения подведомственных 

учреждений (в случае их наличия) для учета требований по соблюдению мини-

мальной доли закупок российских товаров при планировании и осуществлении 

закупок. 

 

 

Руководитель  

департамента 
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