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1 января 2017 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2016 г. № 925 устанавливающее приоритет товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за
исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
отдельными видами юридических лиц (далее – «заказчики»).
К заказчикам, на которых распространяется действие постановления № 925, относятся, в
частности,
1. государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые
компании, субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в отдельных сферах (в том числе
электроснабжения,
газоснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения),
хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
совокупности превышает 50%;
2. дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50%
долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 1 юридическим лицам;
3. дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50%
долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 2 хозяйственным
обществам.
Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам
и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
Порядок предоставления приоритета схож с порядком, установленным Приказом
Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 "Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
1. при осуществлении закупок путем проведения конкурса или иным способом, при
котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке, или победителем в котором
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, заявки на
участие в закупке с предложением о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами,
оцениваются и сопоставляются по предложенной в таких заявках цене договора,
сниженной на 15 %, при этом договор с победителем заключается по цене,
предложенной им в заявке;
2. при осуществлении закупок путем проведения аукциона или иным способом, при
котором победитель определяется путем снижения начальной (максимальной)
цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг" согласно документации
о закупке, в случае, если заявка на участие в закупке победителя содержит
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор
с победителем заключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной им
цены договора;
3. при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
закупке, на "шаг" согласно документации о закупке, в случае, если при проведении
закупки цена договора снижена до нуля и победителем представлена заявка на
участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается
по цене, увеличенной на 15 % от предложенной им цены договора.
Приоритет предоставляется при условии включения в документацию о закупке
определенных сведений, в частности:
указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки,
с которым заключается договор;
ответственность участников закупки за представление недостоверных сведений о
стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения
товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо
иностранных товаров поставляются российские товары по качеству, техническим
и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) не уступающие
товарам, указанных в договоре.
Предусмотрены случаи, когда приоритет не может быть предоставлен, в частности,
если: закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки; в заявке на участие в закупке не содержится предложений о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами и/или предложений о поставке товаров иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
Кроме того, действие постановления № 925 не распространяется на закупки, извещения
о проведении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок
либо приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в силу
постановления.

****
С уважением,
Юридическая фирма GRATA International (Москва)
Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки
на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании данной
информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации
без надлежащей юридической консультации.
Предоставляемые GRATA International услуги включают:
консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных
закупках
консультирование относительно законодательных требований и ограничений для
ввоза и обращения на территории России и других государств различных товаров;
консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и
маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки товаров;
разработку и экспертизу дистрибьюторских соглашений, договоров поставки,
агентирования, подряда, оказания услуг и иных договоров;
разработку положений о порядке отбора контрагентов, коммерческих/торговых
политик с учетом требований антимонопольного законодательства и налоговых
органов.
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