


• Постановление Правительства РФ         
от 30.11.2015 № 1289

Лекарственные 
препараты

• Постановление Правительства РФ        
от 05.02.2015 № 102 

Медизделия

• Постановление Правительства РФ        
от 22.08.2016 № 832

Пищевые продукты

• Постановление Правительства РФ        
от 26.09.2016 № 968

Радиоэлектронная 
продукция

• Приказ Минэкономразвития России       
от 25 марта 2014 г. № 155

Товары



• Постановление Правительства РФ        
от 11.08.2014 N 791  (ред. от 17.02.2016)

Товары легкой 
промышленности и (или) 
услуги по прокату таких 

товаров

• Постановление Правительства РФ         
от 16.11.2015 N 1236

Программное обеспечение

• Постановление Правительства РФ        
от 14.07.2014 N 656

Товары машиностроения

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. N 1457

Запрет на выполнение работ, оказание услуг 
хозяйствующими субъектами из Турецкой Республики



содержат предложения о 
поставке аналогичных 

товаров страной 
происхождения которых 
являются государства -

члены Евразийского 
экономического союза

подано не менее 2 заявок, которые одновременно:

Заказчик отклоняет заявки с предложением  товаров происходящих 

из иностранных государств (за исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза), если

не содержат 
предложений о 

поставке товара одного 
производителя

Отдельно предусмотрены:

• способы подтверждения  страны происхождения товара

• случаи, в которых на стадии исполнения контракта замена 
товара на товар иного производителя или страны 
происхождения не допускается



➢ перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов)

➢ подтверждением  страны происхождения является 
сертификат о происхождении товара формы СТ-1 

➢ с 01.01.2017 ограничения применяются и при 
осуществлении закупок лекарственных 
препаратов, происходящих из иностранных 
государств (за исключением государств - членов 
Евразийского экономического союза),  в 
отношении которых первичная упаковка и 
вторичная упаковка или вторичная упаковка с 
обеспечением выпускающего контроля их качества 
осуществлена на территориях государств - членов 
Евразийского экономического союза (п. 5)



Разъяснения: Письмо Минэкономразвития России N 6723-ЕЕ/Д28и, 

Минпромторга России N ЦС-14384/19, Минздрава России N 25-0/10/2-

1416, ФАС России N АЦ/15615/16 от 14.03.2016 

➢ Ограничение, установленное постановлением N 1289, 

применяется только при наличии всех условий, установленных 

пунктом 1 постановления N 1289, в совокупности 

➢ Если на участие в определении поставщика подана одна заявка, 

ограничение, установленное Постановлением N 1289, не 

применяется, в связи с чем отсутствие в заявке (окончательном 

предложении) единственного участника закупки сертификата 

формы СТ-1 не является основанием для отклонения заявки



➢ Если заявка (окончательное предложение) участника закупки содержит 

несколько торговых наименований лекарственного препарата в рамках 

одного МНН, и хотя бы одно из этих торговых наименований является 

лекарственным препаратом, происходящим из иностранного 

государства (за исключением государств - членов Евразийского 

экономического союза), такая заявка признается содержащей 

предложение о поставке лекарственного препарата иностранного 

происхождения.

➢ При наличии не менее двух заявок, соответствующих положениям пункта 

1 Постановления № 1289, и содержащих документ, подтверждающий 

страну происхождения лекарственного препарата, иные заявки 

(окончательные предложения) участников закупки, содержащие 

предложения о поставке иностранного лекарственного препарата, а также 

о поставке лекарственного препарата, страной происхождения которого 

является государство - член Евразийского экономического союза, но не 

содержащие документа, подтверждающего страну происхождения 

лекарственного препарата, подлежат отклонению.



➢ При наличии двух заявок, соответствующих положениям 

пункта 1 Постановления N 1289, но не содержащих документ, 

подтверждающий страну происхождения лекарственного 

препарата, ограничение, установленное Постановлением N 1289, 

не применяется и иные заявки (окончательные предложения) 

участников закупки, содержащие предложения о поставке 

иностранного лекарственного препарата, а также о поставке 

лекарственного препарата, страной происхождения которого 

является государство - член Евразийского экономического союза, 

но не содержащие документа, подтверждающего страну 

происхождения лекарственного препарата, не признаются не 

соответствующими требованиям и не подлежат отклонению.



➢ перечень отдельных видов медицинских изделий

➢ для целей ограничения допуска отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, не могут быть предметом 

одного контракта (одного лота) медицинские 

изделия, включенные в перечень и не включенные в 

него

➢ подтверждением  страны происхождения является 

сертификат о происхождении товара формы СТ-1

➢ применение по аналогии с Постановления № 1289 

➢ 16.12.2016  вступили в силу изменения -

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2016 

№ 1268 расширен перечень



➢ перечень отдельных видов пищевых продуктов

➢ Подтверждением страны происхождения товаров 

(пищевых продуктов), включенных в перечень, 

является указание (декларирование) участником 

закупки в заявке наименования страны 

происхождения и производителя.

➢ Если Постановление Правительства № 832 не 

применялось Аукционной комиссией - неправомерно 

отклонять заявку, когда в ней  отсутствует документ с 

указанием (декларированием) производителя пищевых 

продуктов в соответствии с пунктом 3 Постановления 

Правительства № 832 (Решение ФАС России от 03.11.2016 

по делу № ВП –524 /16 по обращению ООО «Велес»)



➢ перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции

➢ с 01.09.2018  не будут применяться ограничения к товару, 

происходящему из государств - членов Евразийского 

экономического союза (п. 3 Постановления вступит в силу)

➢ Для подтверждения признания радиоэлектронных товаров 

продукцией, произведенной в Российской Федерации, участником 

закупки должна быть представлена копия одного из следующих 

документов:

• специального инвестиционного контракта;

• подтверждения Минпромторга России производства на 

территории Российской Федерации таких товаров;

• уведомления Минпромторга России о присвоении статуса 

телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения и уведомления Минпромторга России о 

подтверждении статуса телекоммуникационного оборудования 

российского происхождения (при наличии);

• сертификата по форме СТ-1.



Вариант 3:

Товар происходящий из иностранного государства  (не являющегося членом 
Евразийского экономического союза)

+

на территориях государств - членов Евразийского экономического союза 
отсутствует производство товара 

Вариант 2:

Товар произведен на территории государства  - члена Евразийского 
экономического союза

+

использование при производстве материалов или полуфабрикатов, 
происходящих из иностранного государства (не являющегося членом 

Евразийского экономического союза)

+

на территориях государств - членов Евразийского экономического союза 
отсутствует производство, материалов или полуфабрикатов

Вариант 1:

Товар, материалы или полуфабрикаты произведены на территории 
государства  - члена Евразийского экономического союза

ДОПУСК



Вариант 2:

Товар произведен на территории государства  - члена Евразийского 
экономического союза

+

использование при производстве материалов или полуфабрикатов, 
происходящих из иностранного государства (не являющегося членом 

Евразийского экономического союза)

+

материалы или полуфабрикаты, необходимые для производства такого 
товара производятся на территориях государств - членов Евразийского 

экономического союза

Вариант 1:

Товар происходящий из иностранного государства  (не являющегося членом 
Евразийского экономического союза)

+

такие товары  производятся на территориях государств - членов 
Евразийского экономического союза 

ЗАПРЕТ на допуск



➢ подтверждение отсутствия на территории Российской Федерации 

производства товаров, материалов или полуфабрикатов 

осуществляется уполномоченным органом Российской 

Федерации в установленном им порядке

➢ порядок предоставления сведений участником - декларация в 

свободной форме, подтверждающая страну происхождения 

товаров, материалов или полуфабрикатов, используемых при 

производстве товаров легкой промышленности и (или) услуг по 

прокату таких товаров, являющихся предметом закупки.

Ответственность за достоверность сведений о стране 

происхождения таких материалов или полуфабрикатов несет 

участник закупки



С 1 января 2016 года введен запрет на госзакупки иностранного 

программного обеспечения

Для расширения использования российского ПО и подтверждения его 

российского происхождения, а также для оказания государственной 

поддержки правообладателям ПО предусматривается создание 

единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. Реестр формируется 

Минкомсвязи России на основе заявлений российских 

правообладателей и размещается в открытом доступе. Российским 

признается ПО, сведения о котором внесены в указанный реестр.



Предусматривается два исключения, при наличии любого из 

которых запрет на допуск иностранного ПО не применяется:

- в реестре отсутствуют сведения о ПО, соответствующем тому 

же классу ПО, что и программное обеспечение, планируемое к 

закупке;

- ПО, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу ПО, что и ПО, планируемое к 

закупке, по своим функциональным, техническим и (или) 

эксплуатационным характеристикам не соответствует 

установленным заказчиком требованиям к планируемому к 

закупке ПО.

При наличии любого из указанных обстоятельств заказчик для 

целей осуществления закупки обязан подготовить обоснование 

невозможности соблюдения запрета на допуск ПО, 

происходящего из иностранных государств.



С 01 января 2016 года запрещено выполнение каких-

либо работ, оказание каких-либо услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для 

юридических лиц из Турецкой Республики:

• для организаций, находящихся под юрисдикцией 

Турецкой Республики; 

• для организаций, контролируемых гражданами 

Турецкой Республики; 

• для организаций, контролируемых организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. 



Данные запреты и ограничения на допуск товаров, 

выполнение работ, оказание услуг необходимо учитывать 

при осуществлении закупок, так как неуказание при 

осуществлении закупки этих запретов и ограничений 

может быть расценено контролирующими органами как 

административное правонарушение, предусмотренное 

ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ. Так, за неразмещение заказчиком в 

ЕИС предусмотренных законодательством информации и 

документов предусмотрена ответственность, в виде 

наложения административного штрафа 

(на должностных лиц в размере 50 тыс. руб., на 

юридических лиц – 500 тыс. руб.)




