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Основные положения

Офсетный контракт - государственный контракт на поставку товара, 

предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-

инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства такого 

товара на территории субъекта Российской Федерации.

• заключение контракта с непосредственно с производителем продукции 

(инвестором); 

• срок контракта-10 лет;

• минимальный объем инвестиций - не менее 1 млрд. рублей;

• цена контракта – определяется из предельной цены единицы товара и количества 

(объема) закупаемого товара;

• обеспечение исполнения контракта - от 2 до 5% объема инвестиций

Статья 111.4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Внедрение системы офсетных контрактов

Рабочая группа по внедрению в Свердловской области системы 
офсетных контрактов, (РП СО от 20.04.2020 № 156-РП )

Перспективные 

производственные 

ниши:

• рынок продуктов 

питания

• химическая и 

фармацевтическая 

промышленность

• медицинская 

техника

План мероприятий 

(«дорожная карта») 

по внедрению на 

территории 

Свердловской 

области системы 

офсетных контрактов 

проект порядка 

взаимодействия 

ИОГВ Свердловской 

области при 

принятии решения о 

проведении конкурса 

на заключение 

государственного 

контракта 
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Законодательная инициатива

Действующая редакция ст. 111.4:

минимальный объем инвестиций, которые осуществляет

поставщик-инвестор в создание или модернизацию и освоение

производства товара на территории субъекта Российской

Федерации – 1,0 млрд. рублей

Предложения о внесении изменений в ст. 111.4:

минимальный объем инвестиций, которые осуществляет

поставщик-инвестор в создание или модернизацию и освоение

производства товара на территории субъекта Российской

Федерации – 300,0 млн. рублей
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Порядок заключения офсетного контракта 

Схема взаимодействия исполнительных органов при 

принятии решения о проведении конкурса на заключение 

офсетного контракта  

1. Подготовка 

предложения 

инициатором
3. Принятие решения 

инициатором о 

целесообразности 

заключения контракта 

2. Рассмотрение 

предложений ИОГВ, 

подготовка заключений

• 5. Проведение конкурса 

• в соответствии с требованиями 

законодательства о закупках

• 4. Подготовка 

инициатором проекта 

нормативного правового 

акта о проведении 

конкурса
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Основные положения порядка 

Инициатор заключения контракта - исполнительный орган государственной

власти Свердловской области, планирующий осуществить закупку товара,

производство которого будет создано или модернизировано и (или) освоено на

территории Свердловской области).

Предложения о заключении контракта:

• наименование товара (товаров);

• срок действия государственного контракта;

• максимальный срок создания или модернизации и (или) производства товара;

• минимальный объем инвестиций;

• порядок определения предельной цены единицы товара;

• порядок определения цены контракта;

• финансово-экономическое обоснование заключения контракта.


