
       Управление государственных закупок Тюменской области                       Управление государственных закупок Тюменской области                

Ошибки при заполнении 
 заявок
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Формирование (заполнение) заявок  
направленных заказчиками в 

уполномоченный орган на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
путем проведения электронного аукциона.
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I. Раздел «Данные закупки»

1. «Наименование объекта закупки (предмет контракта)”  -
а)  заполняется дословно в соответствии с предметом договора.
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 б) при корректировки «Наименование объекта закупки (предмет контракта)» Заказчики не корректируют 
информацию указанную в разделе «описание объекта закупки»  «Требование и информация по заказчику» (если 
оно было заполнено)
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2.  «Требования, предъявляемые к участнику, ограничение участия». В случае если закупка проводится 
среди СМП, то данное требование устанавливается в разделе «Требования, предъявляемые к участнику, ограничение 
участия». Указанное требование к участникам электронного аукциона не надо устанавливать в разделе 
преимущества.
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3. В случае если объект закупки попадает под национальный режим согласно ст. 14 44-ФЗ., то данное требование 
устанавливается в этом же разделе, с указанием Постановления Правительства или Приказа в соответствии с которыми 
устанавливаются запреты, ограничения или условия допуска.
Пример заполнения:
а)
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б) Разделы «НПА, регулирующие запрет или ограничения» и «Перечень НПА, конкретизирующих особенности 
применения национального режима (ЕИС)» должны быть заполнены.
(Проверяйте что бы установленные требования соответствовали закупке). 
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Постановление 
Правительства РФ 
от 30.04.2020 N 616
 
 

 Постановление 
Правительства РФ 
от 21.12.2019 N 1746

Постановление 
Правительства РФ 
от 16.11.2015 N 1236

К запретам относятся :

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 и  
Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1746 — 
устанавливаются в заявке, если закупаемый товар по коду ОКПД2 
включен в один из перечней указанных постановлений. В ПП 616 
есть исключения по стоимости закупаемого товара.

 Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 — 
устанавливается, если закупаемое программное  
обеспечение содержится  в едином реестре российских 
программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных и реестре евразийского программного 
обеспечения отсутствуют



       Управление государственных закупок Тюменской области                       Управление государственных закупок Тюменской области                

Постановление
 Правительства РФ 
от 30.04.2020 N 617

 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 22.08.2016 N 832

Постановление
Правительства РФ
от 10.07.2019 N 878

К ограничениям относятся:

Постановление 
Правительства РФ
 от 05.02.2015 N 102

Постановление
 Правительства РФ 
от 30.11.2015 N 1289

-

 Постановление Правительства РФ 
от 30.04.2020 N 617 и  
Постановление Правительства РФ 
от 22.08.2016 N 832 - 
устанавливаются в заявке, если 
закупаемый товар по коду ОКПД2 
включен в один из перечней 
указанных постановлений.

 Постановление Правительства РФ от 
10.07.2019 N 878 — устанавливается в 
случае если объект закупки включен в 
перечень Постановления и 
содержится в реестре российской 
радиоэлектронной продукции и 
радиоэлектронная продукция, 
соответствует тому же классу 
(функциональному назначению) 
радиоэлектронной продукции, 
планируемой к закупке.

 Постановление 
Правительства РФ от 
30.11.2015 N 1289 — 
устанавливается если объект 
закупки содержится в 
перечне ЖНВЛП.

Постановление Правительства 
РФ от 05.02.2015 N 102 — 
устанавливается если объект 
закупки включен в перечень 
Постановления, как по коду 
ОКПД2 так и по наименованию 
вида медицинского изделия.
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Условия допуска:

Приказ Минфина 
России от 04.06.2018 N 126н устанавливается в заявке если код ОКПД2 попадает в перечень приказа.

Ограничения допуска (Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617) и условия допуска (Приказ Минфина 
России от 04.06.2018 N 126н), НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ в заявке в случае если в отношении закупаемого товара установлен запрет. 

Приказ Минфина 
России от 04.06.2018 N 126н
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4.  «Преимущества» - заполняется в случае если закупаемые товары по коду ОКПД попадают в перечни Постановления 
Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 (организаций инвалидов), Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 (уголовно 
исполнительной системы) и Приказа Минфина России от 04.06.2018 N 126н.



       Управление государственных закупок Тюменской области                       Управление государственных закупок Тюменской области                

5.  «Документы и информация, которые необходимо предоставить в составе заявки участнику 
закупки» - в случае если предметом закупки является деятельность, подлежащая лицензированию согласно 99-ФЗ 
(все виды деятельности перечислены в ст. 12 99-ФЗ), в указанном разделе устанавливается требование к участникам 
электронного аукциона о наличии соответствующей лицензии ссылкой на нормативный документ, полное 
наименование лицензии с указанием вида работ (услуг).
а)
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б) 
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II. Вкладка « Объект закупки»

1. Вкладка объект закупки, график оплаты и поставки. В разделе финансирование и график оплаты и поставки 
сроки заполняются согласно ПГ, иначе решение не выгрузится и ЕИС.



       Управление государственных закупок Тюменской области                       Управление государственных закупок Тюменской области                

2. «Адрес поставки» во вкладке «График оплаты и поставки»
Необходимо заполнять согласно условиям договора/контракта. 
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III. Вкладка «Пользовательские поля»

1. «Пользовательские поля» — раздел метод обоснования цены контракта заполняется в случае если НМЦК 
превышает 10 миллионов рублей. 

2. В случае, если во вкладке «Пользовательские поля» заполнено окошко «Нацпроект» 

и выбранный код ОКПД содержится во ВТОРОМ перечне Приказа 126н, то в разделе «Преимущества» 
НЕОБХОДИМО устанавливать 20%
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IV Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)

а) В заявке установить «галочку» перед фразой «Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) »
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б)  «Объект закупки»
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V. вкладка «Дополнительная информация»

1. В каждой заявке обязательно заполнять ФИО и номер телефона ответственного сотрудника.
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