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Перечень изменений, 

вносимых в Единое положение о закупке Государственной 

корпорации «Ростех»  

(далее – Перечень) 

 

1. Раздел «Сокращения» дополнить абзацем пятьдесят девятым 

следующего содержания с соответствующим изменением нумерации абзацев:  

 

«ПП 301 – постановление Правительства Российской Федерации от 

06.03.2022 г. № 301 «Об основаниях неразмещения в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, 

услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 

заключены договоры.»; 

 

2. Раздел «Термины и определения» дополнить новым абзацем 

пятьдесят вторым следующего содержания с соответствующим изменением 

нумерации абзацев: 

 

«Меры ограничительного характера – введение политических или 

экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введение 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера в отношении заказчика, осуществляющего 

закупку.»; 

 

3. Пункт 3.3.5 дополнить словами «, НМЦ которой, в том числе с 

учетом особенностей, установленных в п. 19.26.4 Положения, не превышает 

100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный 

финансовый год составит более чем 5 000 000 000 рублей – 500 000 рублей с 

НДС.»; 

 

4. Подпункт (2) пункта 4.3.5 дополнить словами «, в том числе закупок 

малого объема у единственного поставщика, проводимых в соответствии с 

подп. 6.6.2(39) Положения с учетом особенностей, установленных подп. 

19.26.4(1) – 19.26.4(4) Положения;»; 
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5. В подпункте (3) пункта 6.2.3 цифры «6.1.1(2)(д)» заменить цифрами 

«6.1.1(2)(е)»; 

 

6. В пункте 6.2.4 цифры «6.1.1(2)(д)» заменить цифрами «6.1.1(2)(е)»; 

 

7. В пункте 6.6.2: 

 

а) цифры «6.1.1(2)(д)» заменить цифрами «6.1.1(2)(е)»; 

 

б) подпункт (31) изложить в новой редакции: 

 

«(31) осуществляется закупка промышленной продукции российского 

происхождения, в том числе в целях исполнения требований ПП 2013 и 

договор заключается с одним из нижеуказанных лиц: 

(а) лицо, указанное в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 ПП 

2013, в случае приобретения соответствующего товара из реестра; 

(б) лицо, включенное в Перечень производителей промышленной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, 

размещенный на официальном сайте Минпромторга России;»; 

 

в) подпункт (44) изложить в новой редакции: 

 

«(44) осуществляется закупка технологического оборудования, 

комплектующих изделий и материалов для обеспечения ввода в эксплуатацию 

производственной линии СВЧ приборов в АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина» в 

2022 году;»; 

 

г) подпункт (49) дополнить словами «или осуществляется 

приобретение АО «Корпорация «Росхимзащита» кислорода за рубежом, а 

также сопутствующих услуг и работ;»; 

 

д) подпункт (54) изложить в новой редакции: 

«(54) заключается договор на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), необходимых заказчику для производства: 

(а) ПГН, реализация которой планируется по итогам участия заказчика в 

регламентированной процедуре закупки третьего лица <10>, или 

(б) газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных установок и/или 

составных их частей в рамках реализации инвестиционных проектов ПАО 
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«Газпром» по строительству магистральных газопроводов и освоению 

нефтегазоконденсатных месторождений;  

<10> Применяется в случае, если заказчик планирует участвовать в 

процедуре закупки, проводимой третьим лицом (внешним заказчиком) по 

правилам, определенным нормативными правовыми актами любого уровня, 

или по правилам, принятым в соответствии с такими нормативными правовыми 

актами и размещенными в ЕИС, на сайте такого третьего лица (внешнего 

заказчика) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или по 

правилам, самостоятельно определенным третьим лицом (внешним 

заказчиком), и размещенным на сайте такого третьего лица (внешнего 

заказчика) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

 

8. Пункт 6.7.15 изложить в новой редакции: 

 

«6.7.15 В случае подачи заявки на аккредитацию поставщиком, 

обладающим статусом «аккредитован», срок действия которого истекает более, 

чем через 4 (четыре) месяца, поданные им документы не рассматриваются, 

изменения статуса не происходит. В случае подачи заявки на аккредитацию 

поставщиком, обладающим статусом «аккредитован», срок действия которого 

истекает менее, чем через 4 (четыре) месяца специализированная организация 

проводит процедуру аккредитации; если по результатам рассмотрения заявки 

на аккредитацию такого поставщика специализированной организацией 

принято решение о сохранении статуса «аккредитован», срок действия такого 

статуса исчисляется в соответствии с п. 6.7.10 Положения и начинает течь с 

момента принятия последнего решения специализированной организацией.»; 

 

9. В пункте 6.7.23: 

 

а) в подпункте (2) цифры «6.6.2(39)» исключить; 

 

б) дополнить новым подпунктом (3) с соответствующим изменением 

нумерации подпунктов: 

 

«(3) закупки малого объема у единственного поставщика (подп. 6.6.2(39) 

Положения);»; 

 

10. Пункт 6.7.24 изложить в новой редакции: 

 

«6.7.24 При проведении закрытой закупки статус «аккредитован»: 
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(1) не требуется при проведении закрытой закупки в соответствии с 

подразделом 19.5 Положения; 

(2) требуется при проведении закрытой закупки в соответствии с 

подразделами 19.6, 19.7 Положения, официальное размещение информации о 

которой согласно п. 3.1.2 Положения произошло после 01.07.2022 г.»; 

 

11. Пункт 9.1.9 дополнить подпунктом (3) следующего содержания: 

 

«(3) включения информации о такой закупке в РПЗ в случае проведения 

закупок, предусмотренных п. 3.3.5 Положения, НМЦ которых с учетом п. 

19.26.4 Положения превышает 100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая 

выручка заказчика за отчетный финансовый год составит более чем 

5 000 000 000 рублей – 500 000 рублей с НДС.»; 

 

12. Пункт 10.11.10 после слов дополнить словами «, кроме случая, 

предусмотренного подп. 20.4.3(3) Положения.»; 

 

13. В пункте 16.1.1 цифры «6.1.1(2)(е)» исключить; 

 

14. Дополнить пунктом 19.1.2 следующего содержания: 

 

«19.1.2 В случае противоречий между требованиями настоящего раздела 

и / или иных норм Положения и положениями подраздела 19.26 Положения 

применению подлежат положения подраздела 19.26 Положения.»; 

 

15. В пункте 19.17.4 слово «конкурентными» исключить; 

 

16. Дополнить подразделом 19.26 следующего содержания: 

«19.26 Проведение процедур закупок в условиях действия 

ограничительных мер ограничительного характера 

19.26.1 Действие настоящего подраздела распространяется на 

заказчиков любой группы, отвечающих требованиям пункта 1 ПП 301, в 

течение срока, указанного в п. 19.26.10 Положения. Действие п. 19.26.9 

Положения распространяется на всех заказчиков в течение срока действия 

настоящего подраздела, указанного в п. 19.26.10 Положения. 

19.26.2 В течение срока действия настоящего подраздела подп. 6.6.2(38) 

Положения подлежит применению в следующей редакции: 

«заключается договор при возникновении неотложной потребности в 

определенной продукции в целях предотвращения аварий либо их ликвидации, 
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при возникновении чрезвычайных обстоятельств <21>  или ликвидации их 

последствий в объемах, необходимых для осуществления указанных действий, 

а также в случае, когда у заказчика есть основания полагать, что заключение 

договора позволит достичь наибольшего экономического эффекта сделки и/или 

предотвратит невозможность удовлетворения потребности заказчика в связи с 

ожидаемым дефицитом продукции на рынке при условии соблюдения двух из 

нижеуказанных условий, из которых указанное в подп. (б) является 

обязательным: 

(а) если вследствие наступления чрезвычайных обстоятельств (или их 

угрозы) создается явная опасность для жизни и здоровья человека, состояния 

окружающей среды, либо риск причинения значительного ущерба, остановки 

основного технологического процесса, остановки текущей хозяйственной 

деятельности заказчика; 

(б) необходима определенная продукция, а применение конкурентных 

способов закупки неприемлемо вследствие отсутствия времени на их 

проведение; 

(в) заказчик не обладает аварийным запасом товара, требуемого для 

устранения последствий чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) либо у 

заказчика отсутствует возможность устранения последствий чрезвычайных 

обстоятельств (или их угрозы) собственными силами; 

(г) ассортимент и объем закупаемой продукции не превышает 

необходимого для ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств (или 

их угрозы). 

<21> к чрезвычайным обстоятельствам относятся: военные действия, 

забастовки, стихийные бедствия, аварии техногенного характера, катастрофы, 

получение заказчиком решения, предписания органов государственной власти, 

требующих незамедлительного исполнения, введение мер ограничительного 

характера, а также иные непредвиденные обстоятельства, которые невозможно 

было спланировать заблаговременно, не зависящие от действий (бездействий) 

заказчика, создающие опасность остановки основного технологического 

процесса или текущей хозяйственной деятельности заказчика.». 

19.26.3 В течение срока действия настоящего подраздела проведение 

упрощенной закупки (подп. 6.1.1(2)(ж) Положения), а также закупки малого 

объема у единственного поставщика (подп. 6.6.2(39) Положения) с 

использованием ЕАТ не допускается. 

19.26.4 В течение срока действия настоящего подраздела НМЦ 

договора при проведении закупки малого объема у единственного поставщика 

может устанавливаться в размере, превышающем размер, предусмотренный п. 

6.6.10 Положения, но не более: 
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(1) 500 000 рублей с НДС в случае, если выручка заказчика за 

предыдущий отчетный финансовый год не превышает 5 000 000 000 рублей; 

(2) 1 000 000 рублей с НДС в случае, если выручка заказчика за 

предыдущий отчетный финансовый год составила более 5 000 000 000 рублей; 

(3) 3 000 000 рублей с НДС в случае заключения договора для 

обеспечения текущих нужд организации Корпорации, оказывающей санаторно-

курортные услуги; 

(4) 3 000 000 рублей с НДС в случае осуществления закупки продукции, 

необходимой для выполняемых непосредственно заказчиком НИР, ОКР, вне 

зависимости от размера выручки заказчика за предыдущий отчетный 

финансовый год. 

19.26.5 В течение срока действия настоящего подраздела суммы 

договора, установленные п. 9.3.4 Положения в качестве признаков, которые 

могут свидетельствовать о необоснованном дроблении закупок 

устанавливаются равными: 

(1) в случаях, предусмотренных подп. 9.3.4(1) Положения – более 500 000 

с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый 

год составляет более чем 5 000 000 000 – более 1 000 000 рублей с НДС; 

(2) в случаях, предусмотренных подп. 9.3.4(2) Положения – более 500 000 

с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый 

год составляет более чем 5 000 000 000 – более 1 000 000 рублей с НДС; 

(3) в случаях, предусмотренных подп. 9.3.4(3) Положения – более 2 000 

000 с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 – более 4 000 000 рублей 

с НДС. 

19.26.6 В течение срока действия настоящего подраздела проведение 

переторжки, проводимой по п. 8.5.3 Положения, не является обязательным и 

осуществляется при условии принятия соответствующего решения ЗК (если 

возможность проведения переторжки была предусмотрена в извещении, 

документации о закупке). 

19.26.7 В течение срока действия настоящего подраздела проведение 

преддоговорных переговоров, предусмотренных п. 20.4.7 Положения, является 

правом заказчика и осуществляется по инициативе ЗК, при этом срок их 

проведения не может превышать 1 (одного) дня. 

19.26.8 В течение срока действия настоящего подраздела срок ответа 

на дозапрос, установленный подп. 12.8.7(5) Положения, должен составлять 1 

(один) рабочий день. 

19.26.9 В течение срока действия настоящего подраздела не подлежат 

применению следующие нормы Положения: 
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(1) о размещении сообщения о заинтересованности на официальном 

сайте заказчика (п. 6.2.2 Приложения 5 к Положению); 

(2) о размещении перечня аккредитованных поставщиков на 

официальном сайте заказчика (п. 6.7.11 Положения); 

(3) об анонсировании закупки (подраздел 10.14 Положения); 

(4) о размещении перечня продукции, в отношении которой проведение 

конкурентных процедур закупки нецелесообразно, на официальном сайте 

заказчика (п. 6.6.4 Положения); 

(5) о размещении реестра недобросовестных поставщиков Корпорации на 

официальном сайте заказчика (п. 24.2.8 Положения); 

(6) об особенностях проведения закупки технологического оборудования, 

установленных п. 19.22.4 Положения. 

19.26.10 Срок действия настоящего подраздела – по 30.09.2022 г. 

включительно.»; 

 

17. Пункт 20.2.9 дополнить подпунктом (6) следующего содержания: 

 

«(6) сведений о коде ЕНС, полном наименовании, базовой единице 

измерения и виде специальной приемки из справочника ЕНС в АС ФЗД в 

случае, если в описании предмета закупки, являющегося товаром, были 

указаны соответствующие данные (подп. 10.3.4(3) Положения).»; 

 

18. Подпункт (3) пункта 20.4.3 после слов «уменьшение аванса» 

дополнить словами «в том числе с одновременной отменой или уменьшением 

соответствующего обеспечения исполнения договора,»; 

 

19. В пункте 21.2.2: 

 

а) подпункт (3) изложить в новой редакции: 

 

«(3) осуществляется изменение цены товара иностранного 

происхождения, выраженной в рублях Российской Федерации, при выполнении 

совокупности следующих условий: 

(а) договор заключен до вступления в силу ПП 301; 

(б) отсутствует возможность исполнения договора на первоначальных 

условиях ввиду принятия мер ограничительного характера; 

(в) цена договора определяется путем ее пересчета в евро / доллар США 

по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения 

договора; 
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(г) расчет осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу 

евро / доллара США (соответственно), не превышающему курс Центрального 

Банка Российской Федерации на день оплаты.»; 

 

б) подпункт (9) изложить в следующей редакции: 

 

«(9) в ходе исполнения договора, заключенного по итогам закупки в 

соответствии с подп. 6.6.2(34) Положения во исполнение обязательств 

заказчика по договору, заключенному с государственным заказчиком, 

осуществляется перевод ориентировочной цены покупных комплектующих 

изделий в твердую (фиксированную) цену;»; 

 

20. В подпункте (4) пункта 21.2.3 слово «привет» заменить словом 

«приведет»; 

 

21. В пункте 21.3.2: 

 

а)  слово «что» исключить; 

 

б) дополнить подпунктом (4) следующего содержания: 

 

«(4) неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств 

поставщиком является следствием отказа производителя продукции 

иностранного происхождения осуществлять поставку продукции для заказчика 

и/или российских юридических лиц в связи с введением или расширением мер 

ограничительного характера, начавших действие после даты заключения 

договора.»; 

 

22. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции:



9 

«Приложение №2 
к Единому Положению о 
закупке 
Государственной 
корпорации «Ростех» 

 
 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ЗАКУПКИ 

Способ закупки  Конкурс Аукцион Редукцион 

Тип заказчика Заказчики 

I группы 

Заказчики 

II группы 

Заказчики 

I группы 

Заказчики 

II группы 

Ограничения и 

условия: 

   

Минимальный срок, 
устанавливаемый на 

подачу заявок на 

участие в закупке, 
проводимой на общих 

основаниях, без 
ограничения размера 

НМЦ 
(устанавливается до 

даты окончания срока 

подачи заявок) 

Не менее чем за 15 дней  Не менее чем за 30 дней Не менее чем за 15 дней 

Минимальный срок, 

устанавливаемый на 

подачу заявок на 
участие закупке у 

субъектов МСП, НМЦ 
не превышает 

30 млн.  руб. с НДС 

(устанавливается до 
даты окончания срока 

подачи заявок) 

Не менее чем за 7 дней (и не 

менее чем за 4 рабочих дня) 

Не применимо Не менее чем за 7 дней (и не 

менее чем за 4 рабочих дня) 

Не применимо 

Минимальный срок, 

устанавливаемый на 

подачу заявок на 
участие закупке у 

Не менее чем за 15 дней Не применимо Не менее чем за 15 дней Не применимо 
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субъектов МСП, НМЦ 
превышает 30 млн. 

руб. с НДС 
(устанавливается до 

даты окончания срока 
подачи заявок) 

Возможное 

количество критериев 
оценки 

Победитель закупки определяется по совокупности нескольких 

критериев оценки 

Единственным критерием оценки является «Цена договора или 

цена за единицу продукции» 

Условия применения 

способа закупки 

Конкурс проводится во всех случаях, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Положением о 
закупке 

1. при проведении закупок продукции, единственным критерием 

оценки которой является «Цена договора или цена за единицу 
продукции», в целях обеспечения возможности многократного 

снижения цены заявки со стороны участника закупки – вне 
зависимости от размера НМЦ; 

2. в иных случаях, если это установлено в соответствии с 

законодательством 

Способ закупки Запрос предложений / тендер 

Тип заказчика Заказчики I группы Заказчики II группы 

Ограничения и 
условия: 

 

Минимальный срок, 

устанавливаемый на 
подачу заявок на 

участие в закупке, 

проводимой на общих 
основаниях 

(устанавливается до 
дня проведения 

запроса 
предложений) 

Не менее чем за 7 рабочих дней  

Минимальный срок, 

устанавливаемый на 
подачу заявок на 

участие закупке у 

субъектов МСП, НМЦ 
не превышает 15 млн. 

руб. с НДС 
(устанавливается до 

дня проведения 

запроса 

Не менее чем за 5 рабочих дней  не применимо 
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предложений) 

Предельный размер 

НМЦ 

Установлен, за исключением: 

1) закупок финансовых услуг согласно подп. 19.11.3(1), 19.11.4(1) Положения 
2) закупок по результатам предварительного квалификационного отбора участников закупки для серии закупок (подраздел 8.2. 

Положения) 

3) осуществление лизингодателем, являющимся организацией Корпорации, закупок по выбору поставщика предмета лизинга согласно 
подп. 19.18.6(1) Положения 

Возможное 

количество критериев 
оценки 

Победитель закупки определяется по совокупности нескольких критериев оценки 

Условия применения 
способа закупки, 

проводимого на 

общих основаниях 

Запрос предложений / тендер применяется при проведении закупок на общих основаниях при наличии одного из следующих условий: 
1) НМЦ не превышает 50 млн. руб. с НДС; 

2) НМЦ не превышает 100 млн. руб. с НДС и закупается продукция в целях исполнения обязательств по заключенному заказчиком 

договору с третьим лицом, при этом применение конкурса неприемлемо ввиду отсутствия времени на его проведение и заключение 
договора по итогам его проведения; 

3) вне зависимости от размера НМЦ проводится запрос предложений / тендер по результатам предварительного 
квалификационного отбора участников закупки для серии закупок (подраздел 8.2. Положения),  

4) вне зависимости от размера НМЦ проводится запрос предложений / тендер при осуществлении закупок финансовых услуг 

согласно подп. 19.11.3(1), 19.11.4(1) Положения, 
5) вне зависимости от размера НМЦ лизингодателем, являющимся организацией Корпорации, проводится запрос 

предложений / тендер при осуществлении закупок по выбору поставщика предмета лизинга согласно подп. 19.18.6(1) Положения 

Способ закупки Запрос котировок / запрос цен 

Тип заказчика Заказчики I группы Заказчики II группы 

Ограничения и 

условия: 

Не менее чем за 5 рабочих дней  

Минимальный срок, 

устанавливаемый на 
подачу заявок на 

участие в закупке, 

проводимой на общих 
основаниях 

(устанавливается до 
даты окончания срока 

подачи заявок) 

Минимальный срок, 
устанавливаемый на 

подачу заявок на 

участие в закупке, 
проводимой у 

субъектов МСП, НМЦ 

Не менее 4 рабочих дня не применимо 
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не превышает 7 млн 
руб. с НДС 

(устанавливается до 
даты окончания срока 

подачи заявок) 

Предельный размер 
НМЦ 

Установлен за исключением закупок по результатам предварительного квалификационного отбора участников закупки для серии 
закупок (подраздел 8.2. Положения) 

Возможное 

количество критериев 
оценки 

Единственным критерием оценки является «Цена договора или цена за единицу продукции»  

Условия применения 
способа закупки, 

проводимого на 

общих основаниях 

Запрос котировок / запрос цен применяется при наличии одного из следующих условий: 
1) НМЦ не превышает 50 млн. руб. с НДС и закупается продукция, единственным критерием оценки которой является «Цена 

договора или цена за единицу продукции»; 

2) НМЦ не превышает 100 млн. руб. с НДС и закупается продукция в целях исполнения обязательств по заключенному заказчиком 
договору с третьим лицом, при выполнении совокупности следующих условий: 

(а) применение аукциона / редукциона неприемлемо ввиду отсутствия времени на их проведение и заключение договора по итогам их 
проведения; 

(б) единственным критерием оценки которой является «Цена договора или цена за единицу продукции»; 

3) вне зависимости от размера НМЦ проводится запрос котировок / запрос цен по результатам предварительного 
квалификационного отбора участников закупки для серии закупок (подраздел 8.2. Положения). 
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Способ закупки Неконкурентная закупка 

Безальтерна
тивная 

закупка у 
единственно

го 
поставщика 

Внутригруппо

вая закупка у 
единственног

о поставщика 

Срочная 
закупка у 

единствен
ного 

поставщик
а 

Закупка 

малого 
объема у 

единстве

нного 
поставщи

ка 

Закупка у 

единственног

о поставщика 

Закупка у 

единственно
го 

поставщика 

услуг 
финансовог

о характера 

Упрощенная 
закупка 

Состязательные 
переговоры 

Тип заказчика заказчики I и II группы 

Ограничения и 

условия: 

 

Минимальный срок, 
устанавливаемый на 

подачу заявок на 
участие в закупке не применимо 

продолжительн
ость 

закупочной 
сессии не 

может 

составлять 
менее 24 часов 

не менее 3 

рабочих дней, при 
запросе образцов 

товара – не менее 

5 рабочих дней 

Предельный размер 
НМЦ 

не применимо 1.1.2 установлен не применимо 
1.1.3 не применимо 

1.1.4 установлен  

Условия применения 

способа закупки <1> 

1.1.5 проводится в 

случаях, 
установленных 

подп. 6.6.2(1) -

 6.6.2(8), 
6.6.2(10), 

6.6.2(11), 
6.6.2(13), 

6.6.2(15) -
 6.6.2(17), 

6.6.2(19), 

6.6.2(22), 
6.6.2(29), 

6.6.2(32), 
6.6.2(40), 

6.6.2(48), 

6.6.2(60) 
Положения 

проводится в 
случаях, 

установленных 

подп. 6.6.2(12), 
6.6.2(14), 

6.6.2(21), 
6.6.2(27), 

6.6.2(28), 
6.6.2(33), 

6.6.2(36), 

6.6.2(45) -
 6.6.2(47), 

6.6.2(50), 
6.6.2(51), 

6.6.2(61) 

Положения 

проводится 
в случаях, 

установленн
ых 

подп. 6.6.2(
9), 6.6.2(24), 

6.6.2(38), 

6.6.2(49), 
6.6.2(58) 

Положения 

проводитс
я в 

случаях, 

установлен
ных 

подп. 6.6.2
(39) 

Положения

) 

проводится в 

случаях, 
установленных 

подп. 6.6.2(18), 

6.6.2(20), 
6.6.2(23), 

6.6.2(25), 
6.6.2(26), 

6.6.2(30), 
6.6.2(31), 

6.6.2(34), 

6.6.2(35), 
6.6.2(41) - 

6.6.2(44), 
6.6.2(52) -

 6.6.2(54), 

6.6.2(59) 
Положения 

проводится в 

случаях, 
установленны

х 

подп. 6.6.2(37
), 6.6.2(56), 

6.6.2(57) 
Положения 

установлены в 
п. 6.6.13 

Положения 

установлены в 
п. 6.6.14, 6.6.15 

Положения 
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<1> Наличие оснований для проведения неконкурентной закупки не является препятствием для проведения конкурентной закупки (в том числе при сумме 

закупки до 100 000 рублей с НДС либо до 500 000 рублей с НДС (если выручка заказчика за предыдущий отчетный финансовый год составила более 5 млрд 

рублей), при условии целесообразности проведения такой закупки и исходя из наличия условий для проведения конкурентной закупки 
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23. В приложении 5 к Положению: 
 
а) подпункт (4) пункта 1.8 признать утратившим силу; 
 
б) в пункте 4.3 слово «опубликования» заменить на «размещения»; 
 

в) пункт 6.9 после слов «объема информации» дополнить словами «, 
в том числе в случае невозможности использования двух источников 
информации (подп. 6.2(3) Рекомендаций),» 

 

г) Таблицу в пункте 7.3 дополнить строкой пятой следующего 
содержания: 

 

6.6.2(16)<24> заключается договор на 
приобретение 
исключительного права на 
результат интеллектуальной 
деятельности (средство 
индивидуализации) или права 
на использование результата 
интеллектуальной 
деятельности (средства 
индивидуализации) у лица, 
обладающего исключительным 
правом на такой результат или 
на средство индивидуализации, 
удостоверенным 
правоустанавливающим 
документом 

По цене (расценке), 
установленной лицом, 
обладающим 
исключительным правом на 
результат интеллектуальной 
деятельности (средство 
индивидуализации) или 
исключительным правом на 
использование результата 
интеллектуальной 
деятельности (средства 
индивидуализации). 
Источник информации о цене: 
письмо лица, обладающего 
исключительным правом на 
результат интеллектуальной 
деятельности (средство 
индивидуализации) или 
исключительным правом на 
использование результата 
интеллектуальной 
деятельности (средства 
индивидуализации) с 
указанием цены (расценки) 

 
<24> При проведении безальтернативной закупки у единственного 

поставщика в соответствии с подп. 6.6.2(16) Положения определение НМЦ 
нормативным методом осуществляется в случае невозможности ее 
определения методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в 
соответствии с пп. 6.2(1) Рекомендаций. 
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24. в Приложении 6: 
 
а) в пункте 2.2. Таблицы 4 слова «Приказом Минфина России от 

29.06.2020 № 122н «Об утверждении Порядка ведения реестра аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов и 
контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов, а также перечней, включаемых в 
них сведений» заменить словами «Приказом Минфина России от 15.11.2021 
№ 174н «Об утверждении Порядка ведения реестра аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов и 
перечня, включаемых в него сведений»; 

 
б) в пункте 2.2. Таблицы 4.1 слова «Приказом Минфина России от 

29.06.2020 № 122н «Об утверждении Порядка ведения реестра аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов и 
контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов, а также перечней, включаемых в 
них сведений» заменить словами «Приказом Минфина России от 15.11.2021 
№ 174н «Об утверждении Порядка ведения реестра аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов и 
перечня, включаемых в него сведений»; 

 
в) в пункте 3.1.3 Таблицы 6 слова «КЗП» заменить цифрами «0,3»; 
 
г) в пункте 3.1.3 Таблицы 6 слова «КЗП – коэффициент значимости 

подкритерия, равный 0,4 (40%)» заменить словами «0,3 (30%) – 
коэффициент значимости подкритерия, равный 0,3 (30%)»; 

 
д) в пункте 3.1.1 Таблицы 7 цифры «0,3» заменить цифрами «0,2»; 
 
е) в пункте 3.1.3 Таблицы 7 слова «КЗП» заменить цифрами «0,3»; 
 
ж) в пункте 3.1.3 Таблицы 7 слова «КЗП – коэффициент значимости 

подкритерия, равный 0,3 (30%)» заменить словами «0,3 (30%) – 
коэффициент значимости подкритерия, равный 0,3 (30%)»;» 

 
25. в пункте 1.1 Приложения 10 к Положению исключить слова «, 

разрешающей выдачу банковских гарантий»; 
 
26. Приложение 11 изложить в новой редакции: 
 

«Критерии, предъявляемые к поставщикам отдельных 
видов финансовых услуг, закупаемых в соответствии с Единым 
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Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» 
 

Закупка финансовых услуг по привлечению кредитных средств, 
получению в качестве принципала независимых (банковских) гарантий, 
открытию аккредитивов в соответствии с п. 19.11.3(2) Единого Положения о 
закупке Государственной Корпорации «Ростех» (далее – ЕПОЗ) может быть 
осуществлена среди поставщиков финансовых услуг, удовлетворяющих 
критериям, указанным в разделе I (Критерии, предъявляемые к 
Уполномоченным банкам) и/или разделе II (Критерии, предъявляемые к 
Банкам-партнерам).   

 

I. Критерии, предъявляемые к Уполномоченным банкам 

 

1. Уполномоченные банки должны соответствовать совокупности 
следующих критериев 

 

1.1 Наличие у кредитной организации генеральной лицензии 
Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 
операций  

(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent) 

1.2 Объем активов по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ 
на 1 января текущего года: не менее 2,3 трлн рублей. 

(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent, Годовая отчетность, Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 14) 

1.3 Объем собственных средств (собственного капитала) на 1 января 
текущего года: не менее 300 млрд рублей.  

(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) 
(«Базель III»)», стр. 000)  

1.4 Коэффициент достаточности собственного капитала на 1 января 
текущего года: не менее 11%.  

(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent, Форма 135 «Информация об обязательных нормативах и других 
показателях деятельности кредитной организации», Раздел 3. «Значения обязательных 
нормативов», значение норматива Н1.0)  

1.5 Кредитный портфель на 1 января текущего года: не менее 1,3 
трлн рублей.  

(источник информации: http://www.banki.ru/banks/ratings/, Финансовые рейтинги, 
Показатель «кредитный портфель»)  

1.6 Нахождение кредитной организации под прямым или косвенным 

http://www.banki.ru/banks/ratings/
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контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской 
Федерации. 

 (источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent) 

1.7 Наличие системы дистанционного банковского обслуживания, 
отвечающей следующим требованиям: 

- наличие сертификата, выданного уполномоченными 
государственными органами, на соответствие требованиям безопасности при 
передаче информации; 

- наличие системы предварительного контроля расходных операций, 
позволяющей Корпорации, головным организациям Холдинговых компаний 
принять в режиме реального времени решение об исполнении/отклонении 
текущего платежа подконтрольных организаций; 

- наличие системы, предоставляющей Корпорации, головной 
организации Холдинговой Компании автоматизированные отчеты об остатках 
денежных средств на счетах дочерних и зависимых обществ и заключенных 
сделках; 

- наличие программно-аппаратного комплекса, интегрированного с 
системой учета и движения денежных средств Корпорации и организаций 
Корпораций, обеспечивающей автоматический обмен с кредитной 
организацией платежными и прочими финансовыми документами. 

 

2. В число Уполномоченных банков вне зависимости от соответствия 
вышеуказанным критериям включаются банки с совокупной долей участия 
Корпорации и/или организаций Корпорации в уставном капитале такого 
банка более 50%. 

 

3. В число Уполномоченных банков включается Государственная 
корпорация развития «ВЭБ.РФ». 

 

4. В число Уполномоченных банков вне зависимости от соответствия 
вышеуказанным критериям включается банк, определенный в качестве 
опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и 
сопровождения крупных государственных контрактов для оборонно-
промышленного комплекса, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

 

5. В число Уполномоченных банков вне зависимости от соответствия 
вышеуказанным критериям включаются банки, не являющиеся участниками 
международных платежных систем (VISA, MASTERCARD), не имеющие в 
банках, нерезидентах Российской Федерации, действующие 
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корреспондентские счета в долларах США и евро, осуществляющие 
сопровождение государственных контрактов для оборонно-промышленного 
комплекса, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе», предоставляющие полный спектр 
банковских услуг на территории республики Крым и Севастополя, при этом 
на 1 января текущего года объем активов банков по публикуемой 
финансовой отчетности на последнюю отчетную дату составляет не менее 
1,2 трлн рублей (источник информации: 
http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, 
Годовая отчетность, Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 14), объем 
собственного капитала - не менее 0,1 трлн рублей (источник информации: 
http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, 
Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 
000). 

 

II. Критерии, предъявляемые к Банкам-Партнерам 

 

1. Банки-Партнеры должны соответствовать совокупности 
следующих критериев: 

 

1.1 Наличие у кредитной организации генеральной лицензии 
Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 
операций. 

(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent) 

1.2 Объем активов по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ 
на 1 января текущего года: не менее 1,2 трлн рублей. 

(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent, Годовая отчетность, Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 14) 

1.3 Объем собственных средств (собственного капитала) на 1 января 
текущего года: не менее 150 млрд рублей. 

(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) 
(«Базель III»)», стр. 000)  

1.4 Коэффициент достаточности собственного капитала на 1 января 
текущего года: не менее 11%. 

(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent, Форма 135 «Информация об обязательных нормативах и других 
показателях деятельности кредитной организации», Раздел 3. «Значения обязательных 
нормативов», значение норматива Н1.0)  

1.5 Кредитный портфель на 1 января текущего года: не менее 150 
млрд рублей. 

(источник информации: http://www.banki.ru/banks/ratings/, Финансовые рейтинги, 

http://www.banki.ru/banks/ratings/
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Показатель «кредитный портфель»)  

1.6 Положительные финансовые результаты деятельности по 
состоянию на 1 января текущего года. 

(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent, Форма 102 «Отчёт о финансовых результатах» за 
соответствующий год, стр. 81201) 

1.7 Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга не 
ниже уровня «АА(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской 
Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АО), и (или) не ниже 
уровня «ruАА» по национальной рейтинговой шкале для Российской 
Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством АО 
«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА». Указанные рейтинги должны быть 
действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или 
«приостановлен».  

 

2. В число Банков-Партнеров вне зависимости от соответствия 
вышеуказанным критериям включаются банки, в капитале которых 
контрольную долю участия имеют кредитные организации, соответствующие 
требованиям, предъявляемым к уполномоченным банкам, при этом на 1 
января текущего года объем активов банков по публикуемой финансовой 
отчетности на последнюю отчетную дату составляет не менее 250 млрд 
рублей (источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-

organizaciy/transparent, Годовая отчетность, Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 14), 
объем собственного капитала - не менее 30 млрд рублей (источник 
информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) 

(«Базель III»)», стр. 000). 

 

Основаниями для признания поставщика финансовых услуг не 
соответствующим критериям, указанным в Разделе I или Разделе II 
являются: 

- резкое ухудшение численных параметров деятельности поставщика 
финансовых услуг по сравнению с величиной, достигнутой на предыдущую 
отчетную дату, а именно, сокращение более чем на 25% одного из 
следующих показателей: собственный капитал, активы, кредитный 
портфель; 

- нарушение банком обязательных нормативов Банка России в течение 
6 (шести) последовательных месяцев  

(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-
organizaciy/transparent, Форма 135 «Информация об обязательных нормативах и о других 
показателях деятельности кредитной организации», Разделы 3-4) 
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- отказ/невозможность интеграции расчетных систем банка через 
шлюзовое решение с автоматизированной системой Единого Корпоративного 
Казначейства (АС ЕКК); 

- отсутствие взаимодействия с Корпорацией как с единым центром 
казначейской деятельности организаций Корпорации; 

- проведение расчетных операций организаций Корпорации, 
осуществляемых не через автоматизированную систему ЕКК (при условии 
реализованной интеграции расчетных систем банка с АС ЕКК, а также 
функциональной и технической работоспособности автоматизированной 
системы ЕКК); 

- нахождение банка под прямым/косвенным контролем нерезидентов.». 
 
27. В Приложении 12: 
 
а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3 Перечень поставщиков формируется для каждой конкретной 
закупки по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку: 

(1) при проведении закупки в бумажной форме; 
(2) при проведении закупки на ЗЭТП в случае, если Инициатором 

закупки принято решение о необходимости формирования такого перечня. 
Инициатор закупки вправе принять решение о направлении 

приглашения к участию в закупке всем поставщикам, аккредитованным на 
ЗЭТП, Перечень поставщиков при этом не формируется.»; 

 
б) пункт 2.2 дополнить подпунктом (5) следующего содержания: 
 
«(5) осуществляет поиск поставщиков среди лиц, прошедших 

аккредитацию в соответствии с подразделом 6.7 Положения»; 
 
в) пункт 2.8 дополнить словами «При невозможности получения 

требуемого количества потенциальных поставщиков, Перечень поставщиков 
формируется на основании имеющейся информации, при этом в Перечне 
поставщиков приводится перечень выполненных действий по поиску 
потенциальных поставщиков и обоснование отсутствия требуемого их 
количества. При этом, в случае, если в Перечень поставщиков включено 
менее 2 потенциальных поставщиков закупка не проводится или проводится 
путем направления приглашения к участию в закупке всем поставщикам, 
аккредитованным на ЗЭТП без формирования Перечня поставщиков.». 


