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16 сентября 2016 года Правительством РФ 
было принято Постановление № 925  
"О приоритете товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из ино-
странного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранны-
ми лицами" (далее — Постановление). 
Указанным Постановлением устанавлива-
ется приоритет для российских товаров / 
российских лиц при закупках, осуществля-
емых в рамках Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закуп- 
ках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц" (далее — Закон 
№ 223-ФЗ). Постановление вступит в силу 
с 1 января 2017 года.

Сфера применения приоритета

Постановлением предполагается предо-
ставление приоритета при закупках в рам-
ках Закона № 223-ФЗ:

• товарам российского происхождения;

• работам, выполняемым российскими
лицами;

• услугам, оказываемым российскими
лицами, —

перед товарами, происходящими из ино-
странного государства, а также работами, 
услугами, оказываемыми иностранными 
лицами. Никаких ограничений в отноше-
нии перечня товаров, работ, услуг, при за-
купках которых устанавливается приори-
тет, Постановление не содержит.

Приоритет предоставляется при закупках 
в рамках Закона № 223-ФЗ, осуществля-
емых любым способом, за исключением 
закупки у единственного поставщика.

При этом под российскими лицами по-
нимаются юридические лица и индиви- 

дуальные предприниматели, зарегистри-
рованные на территории РФ, а также 
граждане РФ1.

Каких-либо специальных уточнений в от-
ношении того, что следует считать това-
рами российского происхождения, По-
становление также не содержит. Таким 
образом, считается ли товар произведен-
ным в России, будет определяться:

• в соответствии  c критериями, установ-
ленными Постановлением Правительст- 
ва РФ от 17 июля 2015 года № 719 "О крите-
риях отнесения промышленной продукции 
к промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в Российской 
Федерации" (Постановление № 719), —  
в отношении продукции автомобилестро-
ения, машиностроения, фармацевтиче-
ской и иной продукции, прямо поименной 
в приложении к Постановлению № 719;

• в соответствии с Соглашением СНГ
от 20 ноября 2009 года "О Правилах опре-
деления страны происхождения товаров  
в Содружестве Независимых Государств" – 
в отношении продукции, не поименован-
ной в Постановлении № 719. В этом слу-
чае товар будет считаться произведенным 
в России, если он полностью произведен 
или подвергнут достаточной обработке/
переработке на ее территории.

Постановлением предусматривается, что 
для подтверждения российского проис-
хождения предлагаемых товаров участ-
нику закупки не потребуется представлять 
каких-либо документов, достаточно будет 
продекларировать этот факт в заявке на 
участие в закупке2.

Содержание приоритета и порядок 
его предоставления

Пункт 5 Постановления устанавливает, 
что условием предоставления приорите-
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Подпункт "е" пункта 5 Постановления. 

Подпункт "б" пункта 5 Постановления.
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Среди указанных сведений: (i) требование о декларировании участником закупки в заявке наименования страны 
происхождения товара; (ii) положение об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара; (iii) условие о недопустимости замены страны происхождения товаров 
при исполнении договора, кроме случая, когда вместо иностранных товаров поставляются российские товары, соот-
ветствующие характеристикам, указанным в договоре, и др.

3

та является включение в документацию 
о закупке ряда сведений, перечисленных 
в указанном пункте3. Буквальное толко-
вание данного пункта предполагает, что 
заказчик вправе, а не обязан включать  
в документацию о закупке указанные по-
ложения, и, следовательно, от его реше- 
ния фактически зависит, будет ли в рам-
ках конкретной закупки предоставляться 
приоритет товарам российского проис-
хождения. В то же время мы не можем 
исключить, что практика применения 
указанного пункта может сложиться та-
ким образом, что заказчик будет считать-
ся обязанным предоставлять приоритет 
товарам российского происхождения 
в рамках всех закупок (кроме закупок  
у единственного поставщика).

В случае включения в закупочную доку-
ментацию условий, перечисленных в пунк- 
те 5 Постановления, товарам российско-
го происхождения и работам, услугам, 
оказываемым российскими лицами, пре-
доставляется 15-процентное ценовое 
преимущество. Указанное преимущество 
предоставляется следующим образом:

• при проведении аукциона или иной
формы закупки, при которой определение 
победителя проводится путем снижения 
цены на определенный "шаг": если победи-
телем закупки является лицо, предлагаю-
щее к поставке иностранный товар, работу 
или услугу, то договор с ним заключается 
по цене, сниженной на 15% относительно 
предложенной им цены договора;

• при проведении иных форм закупки,
победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену: 
при оценке заявок о поставке товаров, 
работ, услуг российского происхождения 
предложенная цена снижается на 15%. 
При этом в случае победы такого участ-
ника договор заключается по изначально 
предложенной им цене.

Приоритет не предоставляется, когда все 
заявки на участие в закупке предполагают 
поставку российских товаров, работ, услуг 
либо, наоборот, иностранных товаров, ра-
бот, услуг.

Сопоставление с механизмами, 
действующими в рамках Закона  
№ 44-ФЗ

Установив приоритет для товаров, работ, 
услуг российского происхождения, Пра-
вительство РФ реализовало право, пре-
доставленное ему пунктом 1 части 8 
статьи 3 Закона № 223-ФЗ. В рамках го-
сударственных закупок, осуществляемых  
в соответствии с Федеральным законом  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд" 
(далее — Закон № 44-ФЗ), подобные пре-
ференции предоставляются с 2009 года.  
В настоящий момент порядок их предо-
ставления определен Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 
25 марта 2014 года № 155 (далее — При-
каз № 155). Вместе с тем между префе-
ренциями, предоставляемыми в рамках 
Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, су-
ществует ряд принципиальных отличий:
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Соблюдение ГАТТ обязательно для Российской Федерации в связи с членством в ВТО. 

В ВТО на момент подготовки настоящего материала входит 164 государства. 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 27 мая 2016 года № Д28н-1347, Письмо Министерства  
экономического развития РФ от 10 марта 2016 года № Д28и-569.
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Закон № 44-ФЗ Закон № 223-ФЗКритерий

Круг товаров, к которым  
применяются преференции

Ограниченный перечень  
товаров, определенный  
в приложении к Приказу № 155

Преференции распространяются 
на товары, происходящие  
из государств — членов ЕАЭС

Преференция предоставляется 
независимо от того,  
предусмотрено ли это 
закупочной документацией

Положений о распространении 
преференций на товары, работы, 
услуги из государств — членов 
ЕАЭС прямо не предусмотрено

Для предоставления  
преференции закупочная  
документация должна содержать 
условия, предусмотренные 
пунктом 5 Постановления

Все товары российского  
происхождения, а также все 
работы и услуги, оказываемые 
российскими лицами

Наличие преференций  
для товаров, происходящих  
из государств — членов ЕАЭС

Обязательность 
предоставления преференции

Соотношение с международными 
договорами, заключенными РФ

Пунктом 8 Постановления предусмотрено, 
что приоритет устанавливается с учетом 
положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года (далее — 
ГАТТ)4 и Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года (да-
лее — Договор о ЕАЭС).

ГАТТ (ВТО). В соответствии с пунктом 4 
статьи III части II ГАТТ товарам иностран-
ного происхождения (стран — участниц 
ВТО)5 предоставляется режим не менее 
благоприятный, чем тот, который пре-
доставлен аналогичным товарам отече-
ственного происхождения, в отношении 
всех законов, правил и требований, за-
трагивающих их внутреннюю продажу, 
предложение к продаже, покупку, транс-
портировку, распределение или исполь-
зование. Таким образом, национальный 
режим должен предоставляться товарам 
из стран — участниц ВТО и при осущест-
влении закупок. Исключением в соответ-
ствии с подпунктом "а" пункта 8 статьи III 

ГАТТ могут являться только случаи закуп-
ки правительственными учреждениями 
товаров, приобретаемых для правитель-
ственных целей, что и дает возможность 
устанавливать преимущество для отдель-
ных российских товаров при закупках  
в рамках Закона № 44-ФЗ.

В случае закупок товаров компаниями  
с государственным участием для коммер-
ческой перепродажи, для использования 
в производстве товаров с целью коммер-
ческой продажи должен быть предостав-
лен национальный режим. Таким обра-
зом, в соответствии с положениями ГАТТ 
недопустимо установление преимуществ 
для российских товаров / российских лиц 
при закупках в рамках Закона № 223-ФЗ. 
Указанная позиция неоднократно выра-
жалась Министерством экономического 
развития РФ6.

ЕАЭС. Пунктом 30 раздела XXII Договора 
о ЕАЭС предусмотрен национальный ре-
жим в сфере закупок в отношении това-
ров, работ и услуг, происходящих с терри-
торий других государств-членов. Изъятия 
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из указанного режима могут устанавли-
ваться в исключительных случаях на срок 
не более двух лет. Об установлении тако-
го изъятия и его причинах не менее чем за  
15 календарных дней до даты принятия 
акта должны быть извещены Комиссия ЕАЭС  
и каждое из государств-членов. При этом 
в течение года с момента принятия акта 
об установлении изъятий из национально-
го режима Комиссия ЕАЭС вправе принять 
решение о необходимости его отмены.

В случае нарушения каким-либо государ-
ством — членом ЕАЭС обязательства по 
предоставлению национального режима 
в сфере закупок другие государства — 
члены ЕАЭС вправе обратиться в Комис-
сию ЕАЭС, которая по итогам рассмотре-
ния заявления может принять решение  
о признании факта нарушения и необхо-
димости его устранения. В случае если 
по истечении 2 месяцев со дня принятия 
такого решения государство — член ЕАЭС 
не выполнит его, то каждое из других  
государств — членов ЕАЭС в односто- 
роннем порядке вправе не распростра-
нять национальный режим на такое госу-
дарство.

Стоит отметить, что Комиссия ЕАЭС ранее 
уже признавала Российскую Федерацию 
нарушившей требование о предоставле-
нии национального режима в сфере заку-
пок другим государствам — членам ЕАЭС. 
Причиной явилось Постановление Пра-
вительства РФ от 24 декабря 2013 года  
№ 1224, которым был установлен запрет 
на допуск иностранных товаров, работ, 
услуг к закупкам, осуществляемым для 
нужд обороны страны и безопасности го-
сударства в рамках Закона № 44-ФЗ. При 
этом каких-либо исключений для това-
ров, работ, услуг, происходящих из дру-
гих государств — членов ЕАЭС, не было 
предусмотрено. В результате Коллегией 
ЕАЭС было принято Решение от 12 апреля  
2016 года № 31, которым установление 
данного запрета было признано наруше-
нием положений Договора о ЕАЭС.

Таким образом, международные догово-
ренности Российской Федерации требуют 
предоставления национального режима 
в сфере закупок по Закону № 223-ФЗ то-
варам и участникам закупок из стран — 
участниц ВТО и ЕАЭС. Следовательно, бук-
вальное толкование пункта 8 Постановле-
ния, предусматривающего предоставле-
ние приоритета с учетом положений ГАТТ 
и Договора о ЕАЭС, ведет к выводу о том, 
что приоритет должен предоставляться 
также товарам, произведенным в стра- 
нах — участницах ВТО и ЕАЭС, а кроме  
того, работам и услугам, оказываемым 
участниками закупок из указанных стран. 
Нарушение данного требования повлечет 
за собой нарушение Российской Федера-
цией взятых на себя международных обя-
зательств. В то же время нельзя исклю-
чить, что при применении Постановления 
конкретными заказчиками в связи с отсут-
ствием прямых и явных указаний о предо-
ставлении приоритета товарам, работам, 
услугам, происходящим из стран — участ-
ниц ВТО и ЕАЭС, приоритет будет предо-
ставляться исключительно российским то-
варам и российским лицам.

Принятие Постановления является оче-
редным этапом программы импортоза-
мещения в Российской Федерации и дает 
заказчикам в рамках Закона № 223-ФЗ 
право предоставлять приоритет любым 
российским товарам, работам и услугам. 
В то же время международные догово-
ренности Российской Федерации требуют 
предоставления предусмотренных Поста-
новлением приоритетов также и товарам, 
работам, услугам, происходящим из стран 
— членов ВТО и ЕАЭС. Учитывая количе-
ство стран, входящих в указанные между-
народные организации, смысл приоритета 
практически теряется. Однако, поскольку 
в Постановлении отсутствует прямая фор-
мулировка, обязывающая предоставлять 
приоритет товарам из стран — членов ВТО 
и ЕАЭС, на практике могут возникать труд-
ности, связанные с отказом в применении 
приоритета к указанным товарам.
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