
1.1.1. Описание настроек условий ограничения иностранных 

поставщиков в документе «Заявка на закупку» 

В документе «Лот план-графика» во вкладке «Минимальные необходимые 

требования» расположен блок полей «Условия, запреты и ограничения допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства» (Рисунок 1): 

 Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров (в 

соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

04.06.2018 № 126н); 

 Запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 

иностранных государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 656 от 14.07.2014);  

 Ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№102 от 05.02.2015); 

 Ограничение допуска лекарственных препаратов, включенных в перечень 

ЖНВЛП и происходящих из иностранных государств (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №1289 от 30.11.2015); 

 Запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1236 от 

16.11.2015); 

 Запрет на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из 

иностранных государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 791 от 11.08.2014); 

 Ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из 

иностранных государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 832 от 22.08.2016); 

 Ограничения допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции (в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 968 от 26.09.2016); 

 Запрет на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1072 

от 05.09.2017); 

 Ограничение допуска отдельных видов стентов для коронарных артерий и 

катетеров, происходящих из иностранных государств (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 1469 от 04.12.2017); 

 Ограничение допуска спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их 

деталей(в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1119 от 

20.09.2018). 

В зависимости от выбора значений «Да» или «Нет», в вышеуказанных полях 

появляется выводимое значение в поле «Запреты на допуск товаров, работ, услуг, а 

также ограничения и условия допуска товаров, работ, услуг для целей 

осуществления закупок в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

(при наличии таких запретов, ограничений, условий)» (Рисунок 1). 



 

Рисунок 1. Автоматическое заполнение поля запрета на допуск товаров, работ, услуг в соответствии 

со статьей 14 

Аналогичный блок полей доступен в документе «Заявка на закупку» во вкладке 

«Дополнительные сведения» (Рисунок 2). 



 

Рисунок 2. Автоматическое заполнение поля условий, запретов и ограничений в соответствии со 

статьей 14 в Заявке на закупку 

Для каждого из указанных полей доступна настройка по указанию значений по 

умолчанию. При этом есть возможность вывода различного текста в зависимости от 

способа определения поставщика. 

Настройку выводимых значений необходимо осуществить в  ПК «СМАРТ-клиент» 

под учетной записью администратора применительно к документу «Заявка на закупку» 

(Рисунок 3). Путь для настройки в «СМАРТ-клиенте»: «Меню Настройки: Заявка на 

закупку \ Дополнительные сведения \ Условия, запреты и ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства»: 

 Приказ Минфина России №126Н - преимущества участникам; 

 Постановление Правительства РФ № 656 - запрет отдельных товаров 

машиностроения; 

 Постановление Правительства РФ №102 - допуск отдельных медицинских 

изделий; 

 Постановление Правительства РФ №1289 - ограничение лекарственных 

препаратов; 

 Постановление Правительства РФ №1236 - допуск программного обеспечения; 

 Постановление Правительства РФ №791 - допуск товаров легкой 

промышленности; 

 Постановление Правительства РФ №832 - допуск отдельных пищевых 

продуктов; 

 Постановление Правительства РФ №968 - относительно радиоэлектронной 

продукции; 



 Постановление Правительства РФ №1072 - относительно товаров мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности; 

 Постановление Правительства РФ №1119 - относительно оружия и 

боеприпасов; 

 Постановление Правительства РФ №1469 - относительно стентов и катетеров. 

Редактирование выводимого значения производится в поле «Значение по 

умолчанию» для каждого из вышеперечисленных постановлений. Первоначальное 

значение полей «Значение по умолчанию» будет выглядеть, как показано на Рисунок 3.  

 

Рисунок 3. Условия ограничения иностранных поставщиков 

Символ «#» является ограничителем для ввода значений по умолчанию. 

Формат ввода шаблонных значений для всех видов условий ограничения 

иностранных поставщиков следующий: 

Установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

#Установлено для электронного аукциона 

#Установлено для конкурса в электронной форме 

#Установлено для запроса котировок в электронной форме 

#Установлено для запроса предложений в электронной форме. 

Для документа «Лот плана-графика» будет выводиться первое значение до знака 

«#». В документе же «Заявка на закупку», в зависимости от выбранного способа 

определения поставщика, будет выводиться соответствующее данному способу 

сообщение. Если, к примеру, в заявке на закупку окажется выбранным способ 

определения поставщика открытый конкурс в электронной форме, то в поле, согласно 

вышеописанному формату, будет выведено значение «Установлено для конкурса в 

электронной форме», т.е. шаблонное значение, записанное между вторым и третьим 

знаком-разграничителем «#». 

После заполнения всех необходимых значений по умолчанию следует сохранить 

измененную настройку по кнопке «ОК» или «Применить». 



 

1.1.2. Описание настроек условий обеспечения в документе 

«Заявка на закупку» 

В документе «Заявка на закупку» во вкладке «Условия обеспечения» значение в 

полях «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта» и «Порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки» заполняется 

автоматически, если указан размер обеспечения (Рисунок 4). Администраторам Системы 

доступна настройка, позволяющая менять выводимое тестовое значение по умолчанию на 

необходимое в каждом конкретном регионе.  

 

Рисунок 4. Порядок обеспечения в заявке на закупку 

Настройку значений по умолчанию можно произвести в «СМАРТ-клиенте» по 

следующему пути: «Меню Настройки: Заявка на закупку \ Условия обеспечения» (Рисунок 

5). 



 

Рисунок 5. Настройка значений по умолчанию для порядка предоставления обеспечения контракта 

Символ «#» является ограничителем для ввода значений по умолчанию в 

зависимости от способа определения поставщика. 

Формат ввода шаблонных значений для порядка обеспечения контракта и 

обеспечения заявки: 

Выводимый текст для всех способов определения поставщика 

#Текст для вывода, если не предусмотрено обеспечение 

#Текст для аукциона 

#Текст для конкурсов в электронной форме 

#Текст для запроса котировок в электронной форме 

#Текст для запроса предложений в электронной форме. 

До первого знака «#» вводится текст, который будет выходить вне зависимости от 

способа определения поставщика. Актуально в тех случаях, если разделение вывода 

текста не  зависит от способа определения поставщика. 

Если же необходимо выводить различные текстовые значения в зависимости от 

способа определения поставщика, к примеру, по аукциону, то необходимую текстовку 

нужно прописать после второго знака «#». Соответственно для конкурса - после третьего 

знака «#». 

 

 


