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Показатель «Оценка осуществления импортозамещения в 

региональных закупках» позволяет оценить работу регионов по закупкам 

товаров российского производства в соответствии с нормативными-

правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок. 

Критерии показателя: 

Для расчета показателя «Оценка осуществления импортозамещения в 

региональных закупках» используются критерии: 

1. Степень достижения минимальной необходимой доли закупки 

российских товаров (CF1суб). 

2. Осуществление мониторинга закупок российских товаров не реже 

одного раза в полугодие (CF2 суб). 

3. Наличие в субъекте органа (в т.ч. межведомственного), 

осуществляющего перед публикацией извещений 

государственными заказчиками предварительный анализ и оценку 

описания радиоэлектронной продукции, программного обеспечения 

в части наличия российских аналогов, находящихся в реестрах (CF3 

суб). 

4. Наличие в регионе практики проведения централизованных закупок 

радиоэлектронной продукции, программного обеспечения, которые 

необходимы для обеспечения деятельности органов власти, 

заказчиков, в которых установлены соответствующие запреты и 

(или) ограничения, предусмотренные национальным режимом (CF4 

суб).  

5. Привлечение к совместным закупкам на поставку радиоэлектронной 

продукции, программного обеспечения, в которых установлены 

соответствующие запреты и (или) ограничения, предусмотренные 

национальным режимом, заказчиков муниципального уровня (для 

тестового расчета) (CF5 суб). 
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Порядок расчета и ранжирования показателя и входящих в него 

критериев 

 

1. Степень достижения минимальной необходимой доли закупки 

российских товаров (CF1суб) 

В основе расчета критерия отклонение фактически достигнутой доли 

закупки российских товаров от установленного значения по товарам 

каждой позиции кодов  товара по Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008), в отношении которого установлена минимальная доля 

закупок в постановлении Правительства РФ № 2014 от 03.12.2020 "О 

минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее 

достижении заказчиком". В основе расчета форма отчетности из 

постановления №2014. 

           На основании отклонений по каждому коду рассчитывать 

средневзвешенное отклонение факта от обязательного уровня. Чем меньше 

отклонение, тем лучше.  

Формула расчета критерия: 

CF1суб=100 – (сумма((Dобяз i - Dфакт i)*KFi)/суммаKFi), где 

SFi – объем закупок товара каждой из позиций кодов товаров, вошедших в 

перечень по постановлению № 2014 и закупленных (принятых) в отчетный 

год заказчиками субъекта. 

SF общ. – общий объем принятых в отчетном году товаров по всем 

позициям перечня. 

Dобяз i - размер минимальной обязательной доли закупок российских 

товаров (%) по i-той позиции перечня кодов товаров; 

Dфакт i - размер фактически достигнутой доли закупок российских товаров 

(%) по i-той позиции перечня кодов товаров; 

KFi – доля (вес) товаров i-той позиции в общем объеме закупок по перечню 

KFi= SFi/ SFобщ. 
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сумма((Dобяз i - Dфакт i)*KFi)/суммаKFi – средневзвешенное отклонение 

фактически достигнутой минимальной обязательной доли российских 

товаров, принятого заказчиками. 

2. Осуществление мониторинга закупок российских товаров (CF2суб). 

В случае, если на региональном уровне осуществляется мониторинг 

(анализ) закупок российских товаров не реже одного раза в полугодие, то 

значение критерия – 1, если нет – 0. При этом мониторинг должен 

осуществляться в соответствии с нормативным актом, устанавливающим 

необходимость проведения данного мониторинга, или иным документом, 

регламентирующим проведение данного мониторинга. Необходимо 

подтверждение наличия такого нормативного акта, документа.  

3. Наличие в субъекте органа (в т.ч. межведомственного), 

осуществляющего перед публикацией извещений государственными 

заказчиками предварительный анализ и оценку описания радиоэлектронной 

продукции, программного обеспечения в части наличия российских аналогов, 

находящихся в реестрах (CF3суб).  

Если в регионе нормативно определен такой орган (или межведомственный 

орган), то значение критерия – 1, если нет – 0. Необходимо подтверждение 

наличия соответствующего нормативного акта. 

4. Наличие в регионе практики проведения централизованных закупок 

радиоэлектронной продукции, программного обеспечения, которые 

необходимы для обеспечения деятельности органов власти, заказчиков, в 

которых установлены соответствующие запреты и (или) ограничения, 

предусмотренные национальным режимом (CF4суб).  

Для целей данной под централизованными закупками методики 

понимаются закупки в соответствии со статьями 25 и 26 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Если в регионе есть такая практика, то значение критерия – 1, если нет – 0. 

Необходимо подтверждение наличия соответствующего нормативного акта. 

5. Привлечение к совместным закупкам на поставку радиоэлектронной 

продукции, программного обеспечения, в которых установлены 

соответствующие запреты и (или) ограничения, предусмотренные 
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национальным режимом, заказчиков муниципального уровня (для тестового 

расчета) (CF5суб). 

Если в регионе существует практика привлечения к совместным закупкам 

на поставку радиоэлектронной продукции, программного обеспечения, в 

которых установлены соответствующие запреты и (или) ограничения, 

предусмотренные национальным режимом, заказчиков муниципального 

уровня, то значение критерия – 1, если нет – 0. Необходимо подтверждение 

наличия нормативного акта. 

 

Итоговый механизм оценки и ранжирование: 

В целях ранжирования каждому критерию установлена весовая 

значимость в итоговой оценке по показателю: 

CF1–65% 

CF 2 – 10% 

CF 3 – 9% 

CF 4 – 8% 

CF 5 – 8% 

Оценка осуществляется путем суммирования баллов с учетом весовой 

значимости каждого критерия   

F9 = CF1cуб*0,65 + CF2cуб*10+ CF3cуб*9+ CF4cуб*8 + CF5*8 

и выстраивания рейтингового списка от субъекта с максимальным 

количеством баллов к субъекту с минимальным количеством баллов.  
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Приложение. Опросный лист. 
 

№
п 

Требуемые данные Значение Примечание 

1 СF1суб  – cтепень 

достижения минимальной 

необходимой доли закупки 

российских товаров 

- Рассчитывается Гильдией на основе 

формы П-9.1 (см. ниже) 

2 CF2суб - осуществление 

мониторинга закупок 

российских товаров 

1/0 При значении 1 необходимо 

подтверждение наличия 

соответствующего нормативного 

акта 

3 CF3суб - наличие в субъекте 

органа (в т.ч. 

межведомственного), 

осуществляющего перед 

публикацией извещений 

государственными 

заказчиками предварительный 

анализ и оценку описания 

радиоэлектронной продукции, 

программного обеспечения в 

части наличия российских 

аналогов, находящихся в 

реестрах 

1/0 При значении 1 необходимо 

подтверждение наличия 

соответствующего нормативного 

акта 

4 CF4суб - наличие в регионе 

практики проведения 

централизованных закупок 

радиоэлектронной продукции, 

программного обеспечения, 

которые необходимы для 

обеспечения деятельности 

органов власти, заказчиков, в 

которых установлены 

соответствующие запреты и 

(или) ограничения, 

предусмотренные 

национальным режимом 

1/0 При значении 1 необходимо 

документальное подтверждение 

наличия такой практики   

5 CF5суб - привлечение к 

совместным закупкам на 

поставку радиоэлектронной 

продукции, программного 

обеспечения, в которых 

установлены соответствующие 

запреты и (или) ограничения, 

предусмотренные 

национальным режимом, 

заказчиков муниципального 

уровня 

1/0 При значении 1 необходимо 

документальное подтверждение 

наличия такой практики  
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     Форма П-9.1 

Наименование региона:     

Отчет 

об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, осуществленных в целях 

достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в 

том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены ограничения 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств                                   

за период 01.01.20__ - 31.12.20__г. 

№ 

п/п 

Код товара 

по Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) (ОКПД2), 

Размер 

минимальной 

обязательной доли 

закупок 
российских 

товаров, в том 

числе товаров, 
поставляемых при 

выполнении 

закупаемых работ, 
оказании 

закупаемых услуг, 

при 

осуществлении 
закупок которых 

установлены 

ограничения 
допуска товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств               
%                    

Объем закупок товаров 

объем товара, 

в том числе 

поставленного 
при 

выполнении 

закупаемых 
работ, 

оказании 

закупаемых 
услуг                  

тыс.руб. 

объем 

российского 

товара, в том 
числе товара, 

поставленного 

при 
выполнении 

закупаемых 

работ, 
оказании 

закупаемых 

услуг      

тыс.руб. 

размер 

достигнутой 

доли 
закупок 

российских 

товаров       
% 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

…           

107           
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