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Информация для клиентов 
C 1 января 2017 г. 
установлен приоритет 
российских товаров, работ, 
услуг при закупках 
отдельными видами 
юридических лиц 

 

16 сентября 2016 г. Правительство Российской Федерации приняло 

Постановление «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее –«Постановление»).   

Постановление применимо к закупкам, осуществляемым компаниями с 

государственным участием, субъектами естественной монополии и 

организациями, осуществляющими определенные регулируемые виды 

деятельности и их дочерними обществами (далее – «Покупатели»)1.  Под 

товарами российского происхождения понимаются товары, полностью 

произведенные в России или подвергнутые в ней достаточной обработке / 

                                                             
1
 В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» его действие 
распространяется на (а) государственные корпорации, государственные компании, 
субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, хозяйственные 
общества, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50%; 
(б) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% в 
совокупности принадлежит лицам, указанным в п. (а); (в) дочерние хозяйственные 
общества, в уставном капитале которых более 50% в совокупности принадлежит лицам, 
указанным в п. (б); (г) бюджетные учреждения при наличии определенных 
обстоятельств. 
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переработке в соответствии с таможенными правилами2.  Под российскими 

лицами понимаются юридические лица, зарегистрированные в Российской 

Федерации, и физические лица, являющиеся гражданами Российской 

Федерации
3. 

Постановление направлено на поддержку государственной политики 

импортозамещения
4  и локализации производственных и / или иных бизнес 

процессов в Российской Федерации5. 

Оно предоставляет следующие преференции поставщикам товаров российского 

происхождения и российским поставщикам работ или услуг (далее совместно - 

«Российские Поставщики») при осуществлении Покупателями всех способов 

закупки
6: 

 Преференция при выборе: При осуществлении закупки путем конкурса или 

иным способом, при котором закупка производится у лица, предложившего 

наиболее низкую цену договора, цена, предложенная Российским 

Поставщиком, всегда считается на 15% ниже той, которую он предложил, 

несмотря на то, что договор с ним будет заключен без учета этого снижения.   

 Ценовые преференции: При осуществлении закупки путем аукциона:  

 при победе Российского Поставщика договор с ним заключается по той 

цене, которую он предложил;  

                                                             
2
 См., например, Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные 

Соглашением Правительств государств-участников стран СНГ от 20 ноября 2009 г.  

3
 Пп. (е) п. 5 Постановления.  

4
 См., например, Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 25 марта 2014 г. №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5
 Под локализацией понимается производство товаров российского происхождения.  

6
 Способы закупки могут включать аукцион, конкурс, запрос предложений, запрос 

котировок, закупку у единственного поставщика, а также иные способы, 
предусмотренные положение о закупке Покупателя.  



 

Информация для клиентов 

23 сентября 2016 г.  

3 

 

www.debevoise.com 

 при победе поставщика товаров иностранного происхождения или 

иностранного поставщика работ или услуг, договор с ним заключается 

по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены.  

Данные преференции не применяются при закупке товаров, работ, услуг: 

 у единственного поставщика7,  

 при отсутствии в поступивших заявках предложений Российских 

Поставщиков, либо 

 при отсутствии в поступивших заявках предложений поставщика товаров 

иностранного происхождения или иностранного поставщика работ или 

услуг и 

 в некоторых других случаях8.  

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.  

* * * 

Пожалуйста, обращайтесь к нам при возникновении каких-либо вопросов.  

                                                             
7
 Данная закупка возможна при признании закупки несостоявшейся или в случаях, 

предусмотренных в соответствии с применимым законодательством, положением о 
закупке Покупателя. 

8
 П. 6 Постановления. 


