13 октября 2016 года

Уважаемые Дамы и Господа!
16 сентября 2016 года Правительством РФ принято Постановление N 925 "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»).
1

Кого касается Постановление?
Постановление вносит изменения в правила выбора поставщиков при проведении тендеров для
государственных компаний (таких, как общества с долей государственного участия более 50% и
их дочерние компании).
Под новое регулирование подпадают компании всех секторов бизнеса, которые поставляют
товары, работы или услуги, государственным компаниям.
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Приоритет товаров российского происхождения
Для целей проведения конкурса или аукциона (когда определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора) Постановление устанавливает приоритет
поставщиков, предлагающих товары российского происхождения перед поставщиками,
предлагающими товары иностранного происхождения. Указанный приоритет выражается в
следующем:
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при проведении конкурса цена предложения российского участника номинально занижается
на 15% при оценке и сопоставлении с заявками иностранных участников. При этом по
результатам конкурса договор заключается по цене, фактически предложенной участником в
заявке;



при проведении аукциона цена предложения иностранного участника фактически снижается
на 15% в случае заключения с ним договора. Если при проведении аукциона цена договора
снижается до нуля и аукцион проводится на право заключения договора, то при победе
иностранного участника плата за заключение договора увеличивается на 15% от
предложенной им цены за право заключения договора.

Условия предоставления приоритета
Для участия в тендере участники должны предоставить помимо прочего следующие сведения:


Страна происхождения поставляемых товаров (в случае непредоставления таких сведений
заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров);
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Место регистрации участника.

Исключения
Постановление содержит условия, при которых приоритет не предоставляется, а именно если:


закупка признается несостоявшейся и договор заключается с единственным участником;



при проведении конкурса в заявке на участие содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, в которых стоимость товаров российского
происхождения составляет менее 50% от стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг;



при проведении аукциона в заявке на участие содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения и при этом стоимость товаров российского
происхождения составляет более 50% от стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг.

Постановление вступает в силу 1 января 2017 года и не распространяется на закупки, инициированные
до 1 января 2017 года.
Таким образом, российские товары получают существенное преимущество перед иностранными в тех
случаях, когда заказчик подпадает под действие Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", что соответствует общей
политике по ускорению локализации производства в России.
Надеемся, что предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения
вопросов, пожалуйста, свяжитесь с руководителем Коммерческой практики, Партнером АЛРУД Марией
Осташенко по адресу электронной почты: mostashenko@alrud.com.
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе данной информации.

