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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA INTERNATIONAL 

(МОСКВА), ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО И 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА   
 
ЯНВАРЬ 2016  
 
 

 

Следуя практике GRATA International по информированию клиентов 

о важных изменениях законодательства, которые могут повлиять на 

их бизнес, мы хотели бы обратить ваше внимание на некоторые 

значимые изменения в регулировании государственных закупок в 

России.  
 
 

 

 

Изменения условий допуска иностранных товаров для целей 

закупок для государственных и муниципальных нужд  

Предоставляемые GRATA 

International услуги включают: 

 консультирование относительно 

законодательных требований и 

ограничений для ввоза и 

обращения на территории 

ЕАЭС лекарственных средств,  

медицинских изделий и прочих 

товаров 

 консультирование и 

юридическое сопровождение 

участия в государственных 

закупках  

 консультирование по вопросам 

соответствия законодательству 

рекламных и маркетинговых 

материалов и мероприятий, 

маркировки, упаковки, этикеток 

товаров 

 представление интересов в 

ходе общественных 

обсуждениях проектов 

нормативных правовых актов, 

включая акты Евразийской 

экономической комиссии 

 

Контакты для дополнительной 

информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента 

корпоративного и коммерческого 

права GRATA International 

(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

     

 

 

Приказом Минэкономразвития России от 13 ноября 2015 г.          
№ 847 были внесены существенные изменения в приказ 

Минэкономразвития России 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", 
согласно которому рассмотрение и оценка заявок на участие в 
запросе предложений, о поставке товаров, произведенных на 
территории государств - членов Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), по критерию "цена контракта" производятся с 
применением к цене контракта, предложенной в заявках, 
понижающего 15-процентного коэффициента. 

В частности, скорректирован перечень товаров, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых применяются 
особые условия допуска к закупкам для государственных и 
муниципальных нужд (далее - "Перечень"). Перечень, 

включающий в том числе, различные продовольственные товары, 
машины и оборудование, лекарственные средства и материалы, 
применяемые в медицинских целях, медицинские инструменты и 
оборудование, изложен в виде отдельной таблицы в приложении к 

приказу №155 с указанием кодов товаров по "ОК 034-2014 (КПЕС 
2008). Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности" вместо "ОК 034-2007 (КПЕС 2002). 
Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности". 

Изменены требования, касающиеся страны происхождения 
товаров и порядка применения заказчиком особых условия при 
закупках для государственных и муниципальных нужд: 

a. cтрана происхождения товара указывается в заявке 

согласно Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК 
(ИСО 3166) 004-97) 025-2001; 

b. подтверждением страны происхождения товаров, 
указанных Перечне, является декларация участника закупки; 

c. в случае если заказчиком установлены требования об 

указании (декларировании) страны происхождения поставляемого 
товара участником конкурса, аукциона, запроса котировок или 
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                               С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва),  

Департамент корпоративного и коммерческого права 

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. 

запроса предложений в заявке или окончательном предложении,  и 
при этом участником закупки не представлена соответствующая 

информация, к такому участнику не применяются положения 
приказа № 155; 

d. при исполнении контракта на поставку товаров, указанных в 
Перечне, не допускается замена страны происхождения данных 

товаров (за исключением случаев, когда в результате такой замены 
страной происхождения товаров, указанных в прилагаемом к 
приказу Перечне, будет являться государство - член ЕАЭС), в 
следующих случаях: 

 в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка 
товаров, происходящих из иностранных государств, 
указанных Перечне, и участник аукциона, признанный 

победителем, в своей заявке предлагает к поставке товары, 
произведенные на территории государств - членов ЕАЭС, и 
иностранного происхождения, при этом стоимость товаров, 

произведенных на территории государств – членов ЕАЭС 
составляет более половины (более 50%) стоимости всех 
предложенных таким участником товаров; 

 в рамках одного конкурса (лота), запроса котировок или 
запроса предложений предполагается поставка товаров, 
происходящих из иностранных государств, указанных в  
Перечне, и участник конкурса, запроса котировок или 
запроса предложений в своей заявке, окончательном 
предложении предлагает к поставке товары, произведенные 
на территории государств – членов ЕАЭС, и иностранного 

происхождения, при этом стоимость товаров, произведенных 
на территории государств – членов ЕАЭС составляет менее 
половины (менее 50%) стоимости всех предложенных таким 
участником товаров. 

Кроме того, в приказ №155 внесены редакционные правки: слова 

"товары, происходящие из Республики Армения, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан" заменены словами "товары, 

происходящие из государств - членов Евразийского экономического 
союза".  

Указанные выше изменения вступили в силу с 1 января 2016 г. 

Новая редакция приказа №155 применяется к закупкам товаров для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения 
об осуществлении которых размещены в единой информационной 

системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 
официальном  Интернет сайте РФ для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг либо приглашения принять участие в которых 
направлены после 1 января 2016 г. 

При этом срок действия самого приказа №155 временными рамками 

не ограничен. 

* * * * * 

 


