
Преференции для российского 

производителя и запрет на 

закупку иностранных товаров, 

работ, услуг



Национальный режим (ст. 14)

1. Перечень иностранных государств, с которыми РФ заключены

международные договоры - применяется национальный режим на

равных условиях с товарами российского происхождения,

работами, услугами

2. устанавливается запрет на допуск товаров, происходящих из

иностранных государств, работ, услуг, соответственно

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и

ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей

осуществления закупок

3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию

контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства

Российской Федерации устанавливает условия допуска

(преференции)



Применение механизмов импортозамещения

6 актов, 

устанавливающих 

запрет Проблемы:

1. Большое количество

перечней товаров с

разными подходами к

проведению торгов

2. Разные документы

для подтверждения

страны происхождения

товара

6 актов, 

устанавливающих 

ограничение 

«третий лишний»

приказ Минфина 

России № 126н 

устанавливает 

преференции по 

перечню

3 акта в стадии 

разработки

Предложение ФАС России:

Единый подход

Три уровня системы поддержки

российских товаров:

1 Уровень: в исключительных

случаях введение запрета на

поставку иностранного товара;

2 Уровень: правило «третий

лишний», при наличии 2х и более

российских производителей в

определенных случаях;

3 Уровень: преференции 15 % и

(или) более на все товары

По Закону № 44-ФЗ



1.Россия

2.Производи

тель

«Ромашка»

3.Документ,

подтвержда

ющий

страну

происхожде

ния товара

1.Россия

2.Производи

тель

«Василек»

3.Документ,

подтвержда

ющий

страну

происхожде

ния товара

1.Польша

2.Производ

итель

«Полячка»

«Ромашка» и «Василек» не входят в одну группу лиц

Механизм «третий лишний»



1.Россия

2.Производит

ель

«Ромашка»

3.Документ,

подтвержда

ющий страну

происхожде

ния товара

1.Россия

2.Производите

ль «Василек»

3.Документ,

подтверждаю

щий страну

происхожден

ия товара

1.Польша

2.Производ

итель

«Полячка»

«Ромашка» и «Василек» не входят в одну группу 

лиц

1.Россия

2.Производитель

«Буратино»

3. Без

документа,

подтверждающе

го страну

происхождения

товара



1.Россия

2.Производите

ль «Ромашка»

3. Без

документа,

подтверждаю

щего страну

происхождени

я товара

1.Россия

2.Производите

ль «Василек»

3.Документ,

подтверждаю

щий страну

происхождени

я товара

1.Польша

2.Производ

итель

«Полячка»

Никто не отклоняется
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С 1 января 2019 г.:

• После применения Постановления 1289

(отклонения «иностранных заявок»)

применяются дополнительные

преференции (п. 1.4 приказа 126н

Минфина России) к той заявке, которая

содержит предложение о поставке

препарата с полным циклом

производства, включая синтез молекулы

действующего вещества, на территории

стран Евразийского экономического

союза.
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В чем заключается преференция

5 заявок 

подано
5 заявок 

принимали 

участие в 

аукционе

Рассмотрение 

вторых частей 

заявок

Заявка № 1 Россия, 

компания «А», 

сертификат СТ-1

Заявка № 2 Россия, 

компания «В», 

сертификат СТ-1

Заявка № 3 Индия

Заявка № 4 Польша

Заявка № 5 Россия, компания «С»,

сертификат СТ-1, сведения о

документе, подтверждающем

соответствие производителя ЛС для

мед применения требованиям Правил

надлежащей производственной

практики, и о документе, содержащем

сведения о стадиях технологического

процесса
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В чем заключается преференция

Заявка № 3 – 400 

тыс. руб.

Заявка № 4 – 410 

тыс. руб.

Заявка № 1 – 500 

тыс. руб. 

Заявка № 2 – 550 

тыс. руб. 

Заявка № 5 – 560 

тыс. руб.

НМЦ 600 тыс. 

руб.

необходимо сравнить

ценовое предложение

участника с заявкой № 5

с наименьшим

предложением заявки,

которая не была

отклонена в связи с

применением пункта 1

Постановления № 1289,

то есть с заявкой № 1

Преференция 

работает, если 

ценовое 

предложение 

участника с 

«полной 

локализацией» 

не превышает 

более чем на 

25% наименьшее 

предложение о 

цене контракта
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В чем заключается преференция

Заявка № 3 – 400 

тыс. руб.

Заявка № 4 – 410 

тыс. руб.

Заявка № 1 – 500 

тыс. руб. 

Заявка № 2 – 550 

тыс. руб. 

Заявка № 5 – 560 

тыс. руб.

НМЦ 600 тыс. 

руб.

ценовое предложение участника № 5

превышает ценовое предложение участника

№ 1 на 12 % (60 тыс. руб.), следовательно,

все условия пункта 1.4 Приказа № 126н в

совокупности имеются.

Таким образом, контракт будет заключаться

в указанном случае с участником № 5 по

цене, предложенной им в ходе проведения

аукциона (560 тыс. руб.).


