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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальной проблемой России всегда было импортозамещение. 

Вопросы импортозамещения являются стратегически важными, от их 

решения зависит уровень роста, развития и обороноспособности 

национальной экономики. С 01 января 2014 г. вступил в силу Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее ‒ Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). Данный 

закон реализуется на территории страны уже пять лет. За время реализации 

данного закона отечественные товаропроизводители столкнулись с 

некоторыми сложностями. В настоящее время установлены запреты и 

ограничения при закупке следующих категорий товаров: оборудование для 

нужд обороны и безопасности; продукты питания; товары машиностроения; 

товары легкой промышленности; медицинские изделия и лекарственные 

средства; программное обеспечение, мебель, продукция радиоэлектроники. 

Применительно к вопросу ограничения допуска иностранных лекарственных 

средств, отметим, что на практике отечественные товаропроизводители 

столкнулись с трудностью. Последние в отличие от поставщиков 

иностранных медицинских изделий и лекарственных средств, обязаны 

получить в соответствующей торгово-промышленной палате сертификат СТ-

1, что требует времени и финансовых затрат. Другими словами, поддержка 

своих производителей сразу же оборачивается их дополнительным 

обременением.  

Необходимо учитывать, что ограничение импорта на многих товарных 

рынках может привести к монополизму. Возникает вопрос: зачем 

совершенствовать производство, нести издержки, повышая качество 

продукции, если заказчик все равно будет закупать только у вас без какой-

либо альтернативы. Государственная политика импортозамещения, 

реализуемая через механизмы государственных и муниципальных закупок, 
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накладывается на несбалансированное и небрежное исполнение в рамках 

подзаконных актов и приводит к росту необоснованных финансовых 

издержек поставщиков, принимающих участие в государственных, 

муниципальных закупках. 

Обратим внимание на то, что нормативно-правовая база, регулирующая 

отношения по осуществлению государственных и муниципальных закупок с 

участием отечественных товаропроизводителей, претерпела много 

изменений и дополнений. Эффективной реализации норм права в данной 

сфере препятствуют отдельные проблемы, требующие глубокого 

теоретического изучения и научного обоснования. Законодательство России 

о государственных закупках находится в состоянии «постоянного 

реформирования». Достаточно большое количество принимаемых в 

рассматриваемой сфере законов и иных нормативных актов, а также 

постоянное их «латание» специалисты объясняют отсутствием целостной 

концепции совершенствования законодательства о закупках с участием 

отечественных товаропроизводителей. Анализ действующего 

законодательства и современной литературы позволил выделить несколько 

групп проблемных вопросов в сфере государственных закупок. Часть 

специалистов указывает на проблему соотношения норм ГК РФ и 

специальных законов, другие отмечают проблему с государственным 

финансированием, третьи отмечают отсутствие четкого механизма 

регулирования данной сферы. По нашему мнению, одной из основных 

проблем является то, что действующее законодательство не сформулировало 

в полной мере понятийный аппарат, что влечет за собой трудности в 

реализации положений о государственных и муниципальных закупках. 

Полагаем, что все недостаточно четко урегулированные вопросы в сфере 

госзакупок проводят к появлению проблем в их финансировании.  К 

примеру,  № 44-ФЗ особое внимание уделяет эффективности осуществления 

государственных закупок, но в тоже время в законе отсутствует нормативно 

закрепленное определение понятия эффективности, что усложняет контроль 
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реализации принципа эффективности закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд.  

Краткий анализ литературы показал, что в различных источниках 

исследуемая тема отражена не полностью. Наиболее полно данная тема 

разработана в монографических исследованиях, вузовских учебниках и 

учебных пособиях по коммерческому праву, государственному и 

муниципальному управлению следующих авторов: О.А. Беляева, О.С. 

Бойкова, К.С. Бурыко, И.А. Василенко, Н.И. Глазунова, В.Г. Голышева, В.А. 

Горбухова, Н.И. Захарова, В.Б. Зотова, К.В. Косарева, Н.Ю. Круглова, В.Ф. 

Попондопуло, Б.И. Пугинского, Н.Г. Станкевич, Ф.А. Тасалова, В.Е. Чиркин, 

В.Ф. Яковлева, В.В. Яновского и др. 

Объект исследования ‒ общественные отношения в сфере правового 

регулирования национального при осуществлении в государственных и 

муниципальных закупках. 

Предмет исследования ‒ нормы российского законодательства, 

соответствующие разделы и главы специализированной литературы, 

материалы правоприменительной практики и периодической печати, 

раскрывающие основные вопросы участия отечественных 

товаропроизводителей в государственных и муниципальных закупках. 

Цель исследования ‒ комплексно и детально проанализировать 

основные вопросы национального режима в государственных и 

муниципальных закупках, выявить актуальные проблемы в рассматриваемой 

сфере, определить пути их решения. 

Задачи исследования: 

       ‒ проанализировать историю развития закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

‒ раскрыть национальный режим в государственных закупках; 

‒ рассмотреть правовые основы закупок для государственных и 

муниципальных нужд с участием отечественных товаропроизводителей; 
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‒ изучить правовое положение отечественного производителя в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд; 

‒ раскрыть преференции отечественным производителям в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд; 

‒ выявить актуальные проблемы участия отечественных 

товаропроизводителей в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд, определить пути их решения; 

‒ раскрыть практические аспекты реализации контрактной системы в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд с участием 

отечественных товаропроизводителей. 

Методологическая база исследования представлена следующими 

методами: методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, 

системный, логический и диалектический методы научного познания. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы участия отечественных товаропроизводителей в государственных и 

муниципальных закупках. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические 

рекомендации и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, 

систематизируют научные знания по вопросам участия отечественных 

товаропроизводителей в государственных и муниципальных закупках, а 

также могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях. 

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные 

в нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

развития и совершенствования российского законодательства. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, основная часть 

из двух глав, заключение и библиографический список.  
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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД С УЧАСТИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

1.1 История развития закупок для государственных и муниципальных 

нужд 

Посредством государственных контрактов многие государства решают, 

в том числе, свои социально-экономические проблемы, обеспечивают 

проведение научных исследований, создание и внедрение новых  технологий 

и  разработок. Государственные закупки – это приобретение на бюджетные 

средства товаров, услуг и работ на свободном рынке для удовлетворения 

государственных нужд. В России необходимо осуществлять закупки для 

государственных нужд с участием отечественных товаропроизводителей по 

определенной системе, прописанной законодательством. Система направлена 

на уменьшение коррупции и произвола властей в данной сфере
1
.  

Контрактная система, согласно ч. 1 ст. 3 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ, – «это совокупность участников контрактной системы в сфере закупок 

(федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов РФ по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 

нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные 

                                                           
1
 Матевосян С.С. Эффективность закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование и порядок реализации // Предпринимательство и право. 2016. № 

9. С. 47. 
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учреждения, специализированные организации, операторы электронных 

площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если 

использование такой единой информационной системы не предусмотрено 

законом), в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд»
1
. 

Рассмотрим особенности закупок для государственных и 

муниципальных нужд в контексте исторического развития и становления. 

Анализируя нормы разных исторических периодов, можно обозначить, 

что существует взаимосвязь между функционирующим в современное время 

законодательством и историческим опытом в области нормативного 

регламентирования государственных закупок. В связи с этим представляется 

актуальным исследование развития истории государственных закупок и 

установление возможности использования исторического опыта в настоящее 

время. Единого подхода о времени происхождения сделок для обеспечения 

нужд государства нет. Значительная часть исследователей считает, что 

момент зарождения данных отношений необходимо искать во время 

правления царя Алексея Михайловича. При этом, потребности в 

нормативном регламентировании Российского государства возникли на 

более ранних периодах его становления. Необходимо указать такой 

источник, как Русская Правда, первый дошедший до нас русский писаный 

памятник обычного права. Это был беспрецедентный акт унификации 

правового пространства Русского государства с помощью формирования 

единообразного правового регламентирования жизнедеятельности его 

определенных территорий в разных сферах. И.В. Балтутите обращает 

внимание на то, что уже в краткой редакции данного источника представлен 

                                                           
1
 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // СЗ 

РФ. 2013. № 11. Ст. 3451. 
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«Урок мостникам», где предусматривается договор подряда на сооружение 

либо ремонт моста. Ученые полагают, что указанные предписания имели в 

виду не одни только мосты, но и городские мостовые. Так, к примеру, в 

Новгороде археологи обнаружили множество деревянных мостовых. В 

анализируемом источнике указывается о найме рабочих ‒ «мостников» для 

ремонта, строительства мостов в ХП-ХШ веках
1
. 

Образуется категория «наймитов», при этом закон отграничивает их от 

иных групп зависимого народа, а их отношения с наймодателем 

раскрываются в определенном договоре. Наймит обладал правом расторгнуть 

договор, но с возмещением убытков. В ст. 43 Краткой редакции Русской 

Правды указывается следующее: «А вот устав мостникам: если замостят 

мост, то брать за работу ногату, а от каждого устоя моста по ногате; если же 

ветхий мост починить несколькими дочками, 3-мя, 4-мя или 5-ю, то также». 

Ст. 96, 97 Пространной редакции рассматриваемого документа указывают на 

точное предусмотрение обязательств в случае, когда государство нанимает 

на работу мостников. Так, к примеру, ст. 97 отмечает: «А вот подати 

строителю мостов: при построении моста взимать ему по ногате за (каждые) 

10 локтей (моста); если починит старый мост, то взять ему за каждый пролет 

по куне, сколько бы пролетов ни починил; а строителю моста (следует) 

ездить с отроком на двух конях; (которым давать) 4 лукна овса в неделю, а 

кормить (его) досыта». Мы разделяем подход А.В. Атамась, который 

полагает, что институт рассматриваемых закупок сформировался задолго до 

XVIII в., так как с середины VIII в. до разработки Соборного уложения в 

1649 г. данный институт был составной частью личного найма, условия о 

котором закреплялись еще в Русской Правде
2
. 

                                                           
1
 Балтутите И.В. Институт государственных закупок: от Русской Правды к Федеральному 

закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» // Наука. Право. Образование. 2016. № 5. С. 37. 
2
 Атамась А.В. Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ в Российской Федерации: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. М.Норма, 2009. С. 10. 
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Более того, как указывает В.И. Кузнецов, следует обратить внимание 

на представленные в исторических источниках упоминания о, так 

именуемых, заказниках ‒ дружинниках, которые не только распоряжались 

княжьим имуществом в соответствии с полученными от князя 

полномочиями, но и могли оформлять договоры от имени казны. Первым 

свидетельством об их наличии выступает запись в списке с Переяславской 

летописи (1346 г.) под 6504 (996 г.) годом
1
. 

Следующим историческим источником, который раскрывает область 

государственных закупок, является Указ царя Алексея Михайловича от 7 

июля 1654 г., где речь шла о подрядных ценах на доставку в г. Смоленск 

муки и сухарей. «Государь указал послать свои Государевы грамоты к 

Москве к Боярам и в городех Государев указ всяким людем сказать, которые 

люди похотят уговориться везти под Смоленск муку ржаную и сухари, и они 

б с теми людьми уговаривались; а давали им за муку за четверть по сороку и 

по сороку по пяти алтын и по полуторы рубли, а то им велено сказывать, что 

у них с того подрядного хлеба пошлин нигде не возьмут». Следует указать, 

что в обозначенной ситуации можно обнаружить зарождение ключевых 

пунктов ‒ публичного заказа, условий, поиска исполнителей. 

Следующим периодом становления рассматриваемого института 

выступает правление Петра I. В тексте Указа императора от 1711 г. 

закреплены ключевые начала размещения государственного заказа, которые 

предусмотрены в области государственных закупок и в настоящее время: 

публичность, открытость, способ размещения заказа, подобный 

принудительного проведения закреплённых процедур. 

Во время реформ Петра I образовались различные институты в сфере 

анализируемых закупок. Так, Акт 1702 г. предусмотрел порядок сдачи-

приемки товаров, закрепил систему учета государственных закупок, положил 

начало реализации ответственности за ненадлежащее исполнение выше 

                                                           
1
 Кузнецов В.И. Правовое регулирование института государственного заказа: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2005. С. 67. 
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указанного заказа, способствовал возникновению аналога современного 

перечня недобросовестных поставщиков. 

На указанном этапе был подготовлен комплекс источников, которые 

предусматривали процедуру осуществления закупок. 

В их числе можно указать Инструкцию генерал-кригс-комиссару 1719 

года. На основании обозначенного источника заказчик наделялся правом 

(при этом, рекомендательным) у местного поставщика производить закупку. 

В 1721 г. был принят указ о борьбе с коррупцией и ценовым подлогом в 

области поставок и подрядов. Также в 1721 г. был принят Регламент 

Адмиралтейства и верфи, где предусматривалась определенная глава о 

порядке взаимодействия с подрядчиками, в которой работникам данного 

органа запрещалось вступать в торги. Императрица Анна Иоанновна в 1732 г. 

утвердила новый Регламент Коммерц-коллегии, который закреплял 

процедуру публикации информации о торгах, рассмотрения полученных и 

установления наиболее оптимальных предложений
1
. 

Далее необходимо указать о Регуле провиантского правления, 

принятом в период царствования Елизаветы Петровны в 1758 г. 

Представленный документ базировался на положениях проведения закупок у 

производителей, утверждении сроков объявления торгов в интересах казны и 

информативных требованиях к претендентам, требуемых для получения 

подряда. В Уставе о провианте для продовольствия войск 1802 г. 

первоначально закреплялось понятие «справочная цена», а Указ 1815 г. 

рекомендовал разделять особо крупные подряды на части. 

Таким образом, можно с большой долей уверенности говорить о том, 

что правовое становление и поступательное развитие института 

государственых закупок, существующего на сегодняшний день, с успехом 

использовались более трех веков назад. Распоряжением 1818 г. «О мерах к 

отвращению промедлений и платежа поставщикам по заключенным с ними в 

казенных местах подрядам» была установлена ответственность заказчика за 

                                                           
1
 Бойкова О.С. Коммерческое право: учебник. М.: Проспект, 2015. С. 178. 



15 
 

факты неисполнения принятых на себя обязательств, а конкретно оплаты 

подрядов. В 1830 г. был принят «Лист для торга». На основании 

обозначенного источника земства наделялись правом на осуществление 

торгов по определенным земским повинностям. Также в указанном 

документе предусматривались ключевые начала осуществления 

анализируемых закупок. В 1860 и 1866 гг. были подготовлены указы, 

которые ограничивали закупки товаров из других государств (Страна в ту 

эпоху проводила политику протекционизма). В Положении о подрядах и 

поставках 1900 г. предусматривались три способа осуществления торгов: 1) 

изустные торги (их можно признавать подобием современного аукциона); 2) 

торги посредством запечатанных объявлений; 3) смешанные торги. 

После усиления власти советов в стране 30 сентября 1921 г. Рабкрин 

подготовил Положение о поставках и подрядах. 27 июля 1923 г. было 

принято новое Положение о государственных подрядах. Указанным 

документом предусматривался порядок авансирования подрядчиков и 

поставщиков, оговаривались улучшенные, особые условия авансирования 

для государственных учреждений и предприятий. В данном источнике был 

закреплен определенный раздел, предусматривающий обеспечение 

исполнения договора со стороны подрядчика
1
. 

Очередное Положение о государственных подрядах 1927 г. закрепило 

новый порядок авансирования подрядчиков и поставщиков, а также 

продемонстрировало значительно более либеральное регламентирование, 

базирующееся на улучшенных, особых условиях авансирования для 

государственных учреждений и предприятий. Во время торжества 

пролетариата, крушения рыночных отношений посредством изгнания 

частного капитала из государства, трансформации крестьянского хозяйства, 

последовательной централизации и концентрации ключевых 

производственных средств в руках страны неминуемо должны были 

                                                           
1
 Яруллин С.М. История возникновения и развития государственного заказа в России // 

История государства и права. 2014. № 20. С. 26. 



16 
 

возникнуть изменения в рассматриваемом институте. В период советской 

власти хоть и принимались нормативные правовые источники, которые 

регламентировали отношения в области государственного заказа, их 

субъектами было государство или государственные предприятия и 

организации. Анализируемый заказ стал просто плановым заданием, которое 

спускалось организациям. 

М.А. Гайдукова указывает на то, что институт государственного заказа 

в СССР функционировал в условиях командно-административной 

экономики, где экономический сектор, большей частью, был 

государственным. В связи с этим, при образовании свободного рынка 

потребовалась новая нормативная основа, регламентирующая область 

анализируемых закупок и процедуру на всех этапах. 

С начала 90-х гг. XX в. предпринимались попытки формирования 

законодательных источников, регулирующих рассматриваемый институт и 

эффективные правовые механизмы реализации. Вместе с тем, принимаемые 

источники не включали предписаний, способных обеспечить полноценное 

регламентирование обозначенной области
1
.  

Указ Президента РФ «О мерах по формированию федеральной 

контрактной системы» от 7 августа 1992 г. № 826  и принятое на основании 

него Постановление Правительства РФ «О Реализации Указа Президента РФ 

«О мерах по формированию Федеральной контрактной системы»» от 10 

августа 1992 г. № 565 можно признавать первыми нормативными правовыми 

источниками, которые предусматривали процедуру осуществления 

государственных закупок в посткоммунистической стране. 

Как отмечено в аннотации к Закону РФ «О поставках продукции и 

товаров для государственных нужд» от 28 мая 1992 г., им предусматриваются 

единые экономические и правовые принципы и положения формирования, 

                                                           
1
 Гайдукова М.А. Государственные и муниципальные закупки. История развития и 

современность // Журнал российского права. 2015. № 3. С. 45. 
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размещения и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и 

поставку продукции для нужд государства. 

Постановлением Правительства РФ «О реализации Указа Президента 

РФ «О мерах по формированию федеральной контрактной системы»» от 10 

августа 1992 г. № 565 была закреплена процедура осуществления закупок. 

Впервые в современной стране понятие «государственный контракт» 

было применено в ныне утратившем силу Законе РФ от 28 мая 1992 г. № 

2859-1. В 1999 г. вступил в силу ФЗ № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд». Его преамбула указывала, что закон регламентирует 

отношения, которые образуются в процессе осуществления конкурса на 

размещение заказов для нужд государства между организатором и 

участником
1
. Данный источник устанавливал, что размещение заказов для 

нужд государства осуществляется посредством проведения конкурса. Как 

отмечено в письме ФНС России, в ходе подготовки и осуществления 

конкурсов Закон 1999 г. предоставил заказчику больше возможностей для 

установления критериев при выборе участника-победителя, который 

предлагает предельно выгодные условия поставки товара.  

21 июля 2005 г. принят Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». До апреля 2013 г. указанный 

источник являлся главным законодательным актом РФ, который 

регламентировал гражданско-правовые, процедурные вопросы размещения 

заказов на поставки товаров для нужд государства и муниципалитетов. 

С января 2014 г. начал функционировать Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в 

                                                           
1
 Балтутите И.В. Институт государственных закупок: от Русской Правды к Федеральному 

закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» С. 38. 
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связи с чем вся система государственных закупок преобразована в 

федеральную контрактную систему, которая регламентирует процесс 

установления государственных и муниципальных нужд, его обоснование, 

планирование, размещение заказа и исполнение контракта
1
. 

Таким образом, можно отметить, что образование института 

анализируемых закупок произошло в границах норм обычного права и было 

нормативно предусмотрено в Русской Правде в качестве договора личного 

найма (IX-XII века). Нормативное зарождение и поступательное развитие 

института государственных подрядных работ, действующего и на 

сегодняшний день, с успехом осуществлялись более трех веков назад. 

Без учета того, что институт рассматриваемых закупок известен на 

протяжении многих столетий, а действующий Закон о контрактной системе 

уже успел претерпеть ряд дополнений и изменений, даже до современного 

времени правоприменительная практика в области законодательства в сфере 

заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов 

выступает противоречивой, ее унификация сопровождается существенными 

проблемами, в результате того, что законодательство об анализируемых 

закупках находится в постоянном совершенствовании и развитии. 

 

 

1.2 Национальный режим в государственных закупках 

 

Государственные закупки – один из важнейших инструментов в 

реализации государственной политики при решении социальных и 

экономических задач, направленных, в том числе, на поддержку 

отечественных производителей и стимулирование внутреннего рынка. 

Информационно-открытые конкурентные закупки привлекают 

значительное количество компаний, особенно возрастает роль 

                                                           
1
 Гайдукова М.А. Государственные и муниципальные закупки. История развития и 

современность  С. 46. 
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государственных закупок в условиях кризиса. Получение контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд позволяет предпринимателям сохранить рабочие 

места, гарантировать бесперебойный цикл работы производства, смягчить 

последствия кризисных явлений.  

Конкурентный механизм размещения государственного заказа делает 

доступным участие в закупках не только российских, но и зарубежных 

компаний. Объем импорта в государственных закупках по оценкам экспертов 

в некоторых отраслях доходит до 70 ‒ 85 %. В этой связи актуальными 

становятся вопросы защиты отечественных производителей, а также 

целевого использования государственных средств, выводимых за рубеж при 

заключении контрактов с иностранными поставщиками
1
.  

Государство использует инструменты торгового регулирования 

иностранных товаров, работ, услуг, осуществляемых иностранными 

компаниями, которые условно можно разделить на две группы: тарифные, 

основанные на применении таможенных тарифов, пошлин, таможенных 

правил и процедур, и нетарифные методы, которые делятся на 

количественные, скрытые, специфические ответные и финансовые меры. 

Использование многих из этих мер ограничено или полностью 

запрещено Всемирной торговой организацией (далее – ВТО), членом которой 

Россия стала в 2012-м г. Но де-факто они применяются во многих странах, 

которые не отказываются от протекционистской политики в области закупок. 

Область, которая не попадает под регулирование ВТО, – это скрытые 

инструменты. Один из значимых компонентов в этой группе мер – 

ограничения в области государственных закупок. Такими ограничениями 

являются, например, запреты и ограничения на поставку некоторых видов 

иностранной продукции.  

                                                           
1
 Гасаналиева А.Ш. Проблемы контрактной системы в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд // Молодой ученый. 2016. № 2. С. 18. 
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До 2006 г. в российском законодательстве о государственных закупках 

отсутствовал принцип приоритета национальных товаров. С принятием 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» появились нормы, позволяющие ограничивать доступ 

к участию в государственных закупках иностранных товаров
1
.  

В 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ, согласно которому установлены правила применения национального 

режима при осуществлении закупок.  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 05 апреля 2013 г.      

№ 44-ФЗ при реализации заказчиками закупок к товарам, происходящим из 

зарубежных стран либо группы зарубежных стран, работам, услугам, 

соответственно выполняемым, предоставляемым иностранными лицами, 

используется национальный режим на равных условиях с товарами 

отечественного происхождения, работами, услугами, соответственно 

выполняемыми, предоставляемыми российскими лицами, в случаях и на 

условиях, которые закреплены международными соглашениями РФ. 

Уполномоченный исполнительный орган федерального уровня 

размещает перечень зарубежных стран, с которыми РФ подписаны 

международные договоры, обозначенные в ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, и условия использования национального режима в 

единой информационной системе. 

В достижении защиты основ конституционного строя, обеспечения 

обороны государства и безопасности страны, защиты внутреннего рынка РФ, 

развития отечественной экономики, поддержки отечественных 

товаропроизводителей правовыми источниками Правительства РФ 

предусматривается запрет на допуск товаров, происходящих из зарубежных 

стран, работ, услуг, соответственно выполняемых, предоставляемых 

                                                           
1
 Новиков С.В. Нормативно-правовые основы системы государственных закупок // 

Современная юриспруденция. 2016. № 8. С. 82. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/2c1e3551b4209a9fa5744534f7525ac7430624eb/#dst100117
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иностранными лицами, и ограничения допуска обозначенных товаров, работ, 

услуг для целей реализации закупок. В случае, если отмеченными правовыми 

источниками Правительства РФ установлены обстоятельства, допускающие 

исключения из предусмотренных на основании ч. 3 ст. 14 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ограничений либо запрета, заказчики 

при присутствии обозначенных обстоятельств должны разместить в единой 

информационной системе обоснование невозможности соблюдения данных 

ограничений либо запрета. Порядок подготовки и размещения обоснования 

невозможности соблюдения обозначенных ограничений либо запрета в 

единой информационной системе, а также требования к его содержанию 

определяются Правительством РФ. Установление государства 

происхождения данных товаров производитя на основании законодательства 

РФ.  

Уполномоченный государственный орган по поручению Правительства 

РФ предусматривает условия допуска для целей реализации закупок товаров, 

происходящих из зарубежной страны либо группы зарубежных стран, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, предоставляемых иностранными 

лицами, кроме товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством 

РФ предусмотрен запрет на основании ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ.  

Нормативные источники, предусматривающие на основании ч. 3 и 4 ст. 

14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ запрет на допуск 

товаров, происходящих из зарубежной страны либо группы зарубежных 

стран, работ, услуг, соответственно выполняемых, предоставляемых 

иностранными лицами, условия, ограничения допуска обозначенных товаров, 

работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, 

закрепленном для официального опубликования нормативных правовых 

источников Правительства РФ либо нормативных источников федеральных 

органов исполнительной власти, и в течение 3 рабочих дней с даты 

опубликования подлежат размещению в единой информационной системе. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_189116/#dst100157
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_162956/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/2c1e3551b4209a9fa5744534f7525ac7430624eb/#dst84
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/2c1e3551b4209a9fa5744534f7525ac7430624eb/#dst84
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/2c1e3551b4209a9fa5744534f7525ac7430624eb/#dst107
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10482/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/#dst1
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Правовыми источниками, установленными ч. 3 и 4 ст. 14 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и закрепляющими ограничения, условия 

допуска товаров, происходящих из зарубежных стран, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, предоставляемых иностранными лицами, для 

целей реализации закупок могут быть предусмотрены случаи, при которых 

заказчик при исполнении контракта не имеет права допускать замену товара 

либо государства (государств) происхождения товарана основании ч. 7 ст. 

95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

С 1 января 2017 г. вступило в силу Постановление от 16 сентября 2016 

г. № 925
1
, которое устанавливает в госзакупках приоритет товаров 

отечественного происхождения по отношению к иностранным при 

проведении закупочных процедур, за исключением закупки у единственного 

поставщика, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 г. и Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. 

Главное отличие приоритета, установленного для закупок, проводимых 

отдельными юридическими лицами, в том, что национальный режим 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ устанавливает как запреты и 

ограничения по закупкам, так и условия допуска. Заявки с предложением 

иностранного товара не отклоняются. К примеру, при проведении аукциона 

цена договора при определенных условиях будет снижена на 15 % при его 

заключении с участником госзакупки, который предлагает иностранный 

товар. 

В настоящее время установлены следующие ограничительные меры:  

1. Прямой запрет на отдельные виды иностранных товаров, работ, 

услуг;  

2. Ограниченный допуск, при соблюдении определенных условий;  

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «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» от 16 сентября 2016 г. № 925 // СЗ РФ. 2016. № 24. 

Ст. 1236. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/2c1e3551b4209a9fa5744534f7525ac7430624eb/#dst84
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/2c1e3551b4209a9fa5744534f7525ac7430624eb/#dst107
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst123
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst123
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3. Предоставление преимуществ (преференций) товарам, работам и 

услугам, происходящим из стран Таможенного союза ЕАЭС: РФ, Республики 

Армения, Республики Белоруссия, Республики Казахстан и др.  

4. Определение конкретных производителей товаров при 

осуществлении отдельных видов закупок на основании Распоряжений 

Правительства РФ
1
. 

Однако, как показывает практика, правила импортозамещения 

заказчикам легко обойти, они не лишены внутренних противоречий и часто 

вступают в коллизии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ, в развитие которого, на первый взгляд, были приняты. 

Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2016 г. № 832 «Об 

ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2
 (далее ‒ 

Постановление № 832) предусмотрен ряд некоторых видов пищевых 

продуктов, происходящих из зарубежных стран, в отношении которых 

предусматриваются ограничения допуска для целей реализации закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Для целей реализации закупок некоторых видов пищевых продуктов, 

включенных в перечень, заказчик отклоняет от участия в конкурентных 

способах установления поставщиков все заявки (окончательные 

предложения) на участие в установлении поставщика, включающие 

предложения о поставке пищевых продуктов, происходящих из зарубежных 

стран (кроме стран ‒ участников ЕЭС), при условии, что на участие в 

установлении поставщика предоставлено не меньше 2 удовлетворяющих 

                                                           
1
 Косарев К.В. Некоторые проблемы Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» // Экономико-юридический журнал. 2015. № 8. С. 26. 
2
 Постановление Правительства РФ «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых 

продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 22 августа 2016 г. № 832 // 

СЗ РФ. 2016. № 21. Ст. 2344. 



24 
 

требованиям извещения о реализации закупки и (либо) документации о 

закупке заявок, которые одновременно: включают предложения о поставке 

видов пищевых продуктов, выступающих объектом закупки и включенных в 

перечень, государством происхождения которых выступают страны ‒ 

участники ЕЭС; не включают предложений о поставке одного и того же вида 

пищевых продуктов одного производителя. 

При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены 

заявки на основании ограничений, предусмотренных п. 2 Постановления № 

832, не допускается замена продукта пищевого на: пищевой продукт, 

государством происхождения которого не выступает страна ‒ участник ЕЭС; 

пищевой продукт иного производителя, предложение о поставке которого 

включалось в заявках, которые не были отклонены на основании 

ограничений, предусмотренных п. 2 Постановления № 832, при заключении 

указанного контракта.  

Предусмотренные ограничения допуска пищевых продуктов, 

включенных в перечень, не используются в следующих случаях: размещение 

извещений о реализации закупок пищевых продуктов, включенных в 

перечень, в единой информационной системе в области закупок и (либо) 

направление приглашений принять участие в установлении поставщика 

закрытым способом произведены до вступления в силу Постановления № 

832; закупки пищевых продуктов, включенных в перечень, реализованы 

заказчиками, обозначенными в ч. 1 ст. 75 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ, на территории зарубежной страны для обеспечения своей 

деятельности на данной территории. 

Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 656 «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1
 (далее ‒ 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск отдельных видов 

товаров, произходящих государств, для целей осуществления. 

http://zakupki-inform.ru/44-fz/normativno-pravovye-akty-po-44-fz/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-14-07-2014-n-656.html


25 
 

Постановление № 656) запрещен допуск отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из иностранных государств. 

Перечень таких товаров содержится в приложении к названному 

Постановлению. Например, в Перечень включены автобусы, автомобили 

пожарные, автомобили скорой медицинской помощи (п. п. 18, 31, 33 

Перечня).  

В разъяснение указанных положений Министерством экономического 

развития подготовлены письма от 09 октября 2015 г. № Д28и-3005 «О 

документальном подтверждении страны происхождения товара при закупке 

отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных 

государств» и от 02 октября 2015 г. № ОГ-Д28-12924 «О документах, 

подтверждающих соответствие участника аукциона и (или) предлагаемого 

им товара (работы, услуги) условиям допуска, запретам и ограничениям, 

установленным законодательством РФ в сфере закупок», согласно которым 

разъясняется, что для подтверждения соответствия товара, предлагаемого 

участником конкурса или аукциона, запретам, установленным заказчиком в 

соответствии с Постановлением № 656, заявка участника должна содержать 

сертификат происхождения товара. 

По данному вопросу так же имеются письмо от 10 февраля 2015 г.      

№ Д28и-184 «О документах, представляемых в составе заявки на участие в 

электронном аукционе на закупку товаров машиностроения, происходящих 

из иностранных государств», согласно которому при проведении 

электронного аукциона на закупку отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из иностранных государств, заявки 

участников аукциона, которые не содержат во второй части указанного 

сертификата о происхождении товара, отклоняются в соответствии с п. 1 ч. 6 

ст. 69 ФЗ № 44-ФЗ. 

Вопрос возможности распространения запрета на допуск отдельных 

видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, 

                                                                                                                                                                                           
 

http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minekonomrazvitiya-rf-ot-09-10-2015-d28i-3005.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minekonomrazvitiya-ot-02-10-2015-og-d28-12924.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minekonomrazvitiya-ot-21-07-2015-d28i-2184.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minekonomrazvitiya-ot-21-07-2015-d28i-2184.html
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для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в рамках осуществления закупок по ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» разъяснен в 

письмах Минэкономразвития от 28 августа 2015 г. № Д28и-2609 и от 10 

марта 2015 г. № Д28и-447. Согласно смысла указанных писем Постановление 

№ 656 распространяется исключительно на заказчиков, указанных в ст. 3 

Федерального закона № 44-ФЗ, и не распространяет свое действие на 

Федеральный закон № 223-ФЗ. 

В соответствии с Письмом Минэкономразвития от 30 ноября 2015 г. № 

Д28и-3590 «Об указании в извещении о проведении электронного аукциона 

на закупку автотранспортных средств запрета на допуск товаров 

иностранного происхождения» в извещении о проведении электронного 

аукциона на закупку автотранспортных средств указывается запрет на допуск 

таких товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением 

Республики Беларусь, Республики Армения или Республики Казахстан
1
. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск  легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких 

товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, 

нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»
2
 (далее ‒ 

Постановление № 791) установлен запрет на допуск товаров легкой 

промышленности, происходящих из иностранных государств (кроме 

государств – членов ЕАЭС), и услуг по прокату таких товаров. Необходимо 

отметить, что данный запрет не применяется в сфере государственного 

оборонного заказа. Указанное постановление утверждает два списка товаров. 

                                                           
1
 Письмо Минэкономразвития РФ «Об указании в извещении о проведении электронного 

аукциона на закупку автотранспортных средств запрета на допуск товаров иностранного 

происхождения» от 30 ноября 2015 г. № Д28и-3590 // СЗ РФ. 2015. № 29. Ст. 3561. 
2
 Постановление Правительства РФ  «Об установлении запрета на допуск товаров легкой 

промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату 

таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд 

субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд» от 11 августа 2014 г. № 791 // 

СЗ РФ. 2014. № 18. Ст. 2335. 

http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minekonomrazvitiya-rf-ot-28-08-2015-d28i-2609.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minekonomrazvitiya-rf-ot-15-03-2016-d28i-447.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minekonomrazvitiya-rf-ot-15-03-2016-d28i-447.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minekonomrazvitiya-rf-ot-30-11-2015-d28i-3590.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minekonomrazvitiya-rf-ot-30-11-2015-d28i-3590.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/normativno-pravovye-akty-po-44-fz/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-11-08-2014-791.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/normativno-pravovye-akty-po-44-fz/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-11-08-2014-791.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-i-raz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minekonomrazvitiya-rf-ot-30-11-2015-d28i-3590.html
http://zakupki-inform.ru/44-fz/normativno-pravovye-akty-po-44-fz/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-11-08-2014-791.html
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Первый список устанавливает запрет на закупку товаров при осуществлении 

закупок для федеральных нужд, а второй ‒ при проведении закупок для нужд 

субъектов РФ и муниципальных нужд. 

Запрет не распространяется на поставку (прокат) товаров, если их 

производство на территории государств ‒ членов ЕАЭС не осуществляется. 

Отсутствие производства участник должен подтвердить заключением, 

выданным Министерством промышленности и торговли РФ. 

К участникам закупки товаров и услуг, поименованных в указанных 

перечнях, устанавливается дополнительное требование в соответствии с п. 1 

Постановления № 791. 

В случаях, когда товары (услуги) закупаются у единственного 

поставщика, при их описании в извещении об осуществлении закупки 

необходимо учитывать положения п. 2 Постановления № 791. 

С 1 января 2016 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
1
 (далее ‒ Постановление № 1236) не допускается 

закупка программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств. Указанный запрет распространяется также на закупку 

исключительных прав на подобное программное обеспечение и прав его 

использования. 

Иностранное программное обеспечение может быть закуплено, если 

программного обеспечения соответствующего класса нет в едином реестре 

российских программ для ЭВМ и баз данных либо имеющееся в нем 

программное обеспечение не подходит заказчику по характеристикам. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 г. 

№ 1236 // СЗ РФ. 2015. № 31. Ст. 2613. 
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Рассматриваемый запрет не распространяется на закупки, 

перечисленные в п. п. 3 и 4 Постановления № 1236, в частности на закупки, 

осуществляемые дипломатическими представительствами для обеспечения 

их деятельности за рубежом. Кроме того, Постановлением № 1236 

утверждены: правила формирования и ведения единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных; порядок 

подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Правительством РФ было принято Постановление от 05 февраля 2015 г. 

№ 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»
1
 (далее ‒ Постановление № 102). 

Именно в данном правовом источнике впервые получило свое 

закрепление, так именуемое, правило «третий лишний», которое в 

дальнейшем получило свое масштабное применение далеко за пределами 

закупок в области медицинской промышленности. 

Сущность указанного правила сводится к следующему: заказчик 

отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие 

предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, 

включенных в перечень № 1 и происходящих из иностранных государств (за 

исключением государств ‒ членов ЕЭС), при условии, что на участие в 

определении поставщика подано не менее 2 удовлетворяющих требованиям 

извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок 

(окончательных предложений), которые одновременно: содержат 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об ограничениях и условиях допуска отдельных 

видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 

февраля 2015 г. № 102 // СЗ РФ. 2015. № 4. Ст. 3452. 

http://base.garant.ru/70861952/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05022015-n-102/#000001
http://base.garant.ru/70861952/
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предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, 

включенных в перечень № 1, страной происхождения которых являются 

только государства ‒ члены ЕЭС; не содержат предложений о поставке 

одного и того же вида медицинского изделия одного производителя либо 

производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, 

предусмотренным ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (далее 

‒ Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ), при сопоставлении этих 

заявок (окончательных предложений) (п. 2). 

Анализ антимонопольной практики применения Постановления № 102 

позволяет сделать вывод, что ФАС России и территориальными структурами 

сформированы единые подходы к рассмотрению жалоб в отношении 

нарушений заказчиками правил ограничения допуска иностранных 

медицинских изделий. Так, решение об отклонении заявки по правилу 

«третий лишний», включающей предложение о поставке иностранного 

медицинского изделия, может быть принято аукционной комиссией лишь по 

результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе.  

К примеру, аукционная комиссия, рассмотрев первую часть заявки, 

определила, что данный документ включает наименование государства 

происхождения товара, предлагаемого для поставки (шприц инъекционного 

однократного применения, включен в перечень согласно Постановлению № 

102 – «Украина». По результатам рассмотрения первых частей аукционная 

комиссия отклонила заявку. 

Однако, ФАС России признала действия аукционной комиссии не 

соответствующими нормативным источникам РФ о контрактной системе, так 

как соответствие нормам Постановления № 102 определяется комиссией 

заказчика только на этапе рассмотрения вторых частей заявки
1
. 

                                                           
1
 Решение ФАС России от 06 июля 2015 г. по делу № К-800/15.[Электронный ресурс] 

URL: https://fas.gov.ru/ 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05022015-n-102/#000001
http://legalacts.ru/doc/FZ-o-zawite-konkurencii/glava-1/statja-9/#000288
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/71197118/
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Отсутствие во второй части заявки на участие в электронном аукционе 

копии сертификата СТ-1, подтверждающего страну происхождения 

медицинского изделия из стран ‒ участников ЕАЭС, выступает основанием 

для признания данной заявки не соответствующей требованиям 

документации об электронном аукционе. 

Отклонение аукционной комиссией заявки с предложением о поставке 

иностранного медицинского изделия на основании правила «третий лишний» 

допускается, только если имеется не менее двух заявок, полностью 

соответствующих требованиям Постановления № 102
2
. 

Иными словами, если, скажем, одна заявка содержит во второй части 

копию сертификата СТ-1, а другая ‒ нет, то отклонение комиссией в таком 

случае заявки, содержащей предложение о поставке иностранного 

медицинского изделия, на основании правила «третий лишний», будет 

неправомерным. 

Вместе с тем в практике контрольных органов в сфере применения 

положений Постановления № 102 встречаются решения, с которыми трудно 

согласиться. Например, антимонопольный орган поддержал заказчика, не 

установившего в документации о закупке медицинских изделий правила 

ограничения допуска, мотивировав это тем, что российские аналоги 

закупаемых расходных материалов для лаборатории отсутствуют
3
.  

Комментируемое решение территориального органа ФАС России 

представляется спорным, поскольку в Постановлении № 102 в редакции, 

действовавшей на момент рассмотрения жалобы, указывалось на 

необходимость производства медицинского изделия на территории России, 

Армении, Казахстана или Белоруссии. 

В связи с этим очевидно, что заказчик не располагал доказательствами, 

что производство расходных материалов отсутствует на территории всех 

                                                           
2
 Решение УФАС по Хабаровскому краю от 03 марта 2016 г. № 101. [Электронный ресурс] 

URL: http://habarovsk.fas.gov.ru/. 
3
 Решение УФАС по Кемеровской области от 26 мая 2015 г. № 08/5271 по делу № 159/3-

2015. [Электронный ресурс] URL: http://kemerovo.fas.gov.ru/. 

http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/78197275/
http://base.garant.ru/78823055/
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государств ‒ членов ЕАЭС. Другой, более надежный для заказчика, способ 

обойти Постановление № 102 ‒ составление технического задания таким 

образом, чтобы технические параметры требуемого иностранного 

медицинского изделия исключали возможность поставки отечественной 

продукции.  Для этого заказчики формально устанавливают в документации о 

закупке правила ограничения допуска в соответствии 

с Постановлением № 102 и заранее (до публикации извещения о закупке) 

подготавливают обоснование необходимости и обоснованности 

установления в такой документации технических показателей, указывающих 

на иностранное медицинское изделие. Приведем пример из практики. 

Так, участнику, подавшему жалобу на действия уполномоченного 

органа при проведении закупки на приобретение маммографического 

аппарата и его принадлежностей, не удалось доказать комиссии 

антимонопольного органа, что все характеристики технического задания 

указывают на единственный товар иностранного производителя. 

Антимонопольный орган счел жалобу необоснованной, поскольку при 

описании объекта закупки заказчик руководствовался исключительно 

необходимостью оказания качественной помощи пациентам
1
. Отметим, что 

по итогам аукциона был заключен контракт на поставку именно того 

иностранного медицинского изделия, на которое указывалось в жалобе 

участника закупки. Судебная практика в сфере 

применения Постановления № 102 исходит из недопустимости отклонения 

комиссией заказчика второй части заявки участника аукциона на основании 

отсутствия в составе документов заявки сертификата СТ-1, когда участник 

выразил согласие на поставку иностранного медицинского изделия. 

Например, по результатам рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в аукционе заявка с предложением о поставке медицинского изделия 

из Германии отклонена комиссией заказчика за отсутствие сертификата СТ-1. 

                                                           
1
 Решение УФАС по Хабаровскому краю от 03 марта 2016 г. № 101. [Электронный ресурс] 

URL: http://habarovsk.fas.gov.ru/. 

http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/78197275/
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Суд кассационной инстанции в этой связи обоснованно подчеркнул, 

что действия комиссии заказчика в рассмотренном деле неправомерны, 

поскольку требование наличия во второй части заявки сертификата СТ-1 

относится только к тем участникам аукциона, которые выразили согласие на 

поставку изделия из стран ЕАЭС
1
.  Не менее важным представляется и 

другой подход, выработанный судами. Если на аукцион подана только одна 

заявка с предложением о поставке отечественного медицинского изделия, но 

во второй части заявки отсутствовал сертификат СТ-1, комиссия заказчика не 

вправе отклонять заявку, поскольку условия для 

применения Постановления № 102 в таком случае отсутствуют
2
. Думается, 

что в настоящее время необходимо осуществлять постоянный мониторинг 

отечественных производителей, поставщиков медицинских изделий с 

соответствующей корректировкой перечня товаров в Постановлении № 102, 

а в перспективе ‒ создать такой механизм координации на территории 

государств ‒ членов ЕАЭС.  

Таким образом, за последние годы вышло несколько Постановлений 

Правительства РФ, ряд из которых установили запреты на закупки 

иностранных товаров, работ, услуг, а некоторые – ограничения в их допуске. 

В тоже время, установление новых запретов и ограничений в 

контрактной системе не могло не вызвать множество вопросов по поводу их 

применения в практической работе, а большое количество разъяснений, 

подготавливаемых Минэкономразвития РФ и иными государственными 

органами является действенным тому подтверждением. 

Подводя итог, отметим, что с целью защиты внутреннего рынка РФ и 

способствования развитию отечественной экономики, предусматривает 

национальный режим при осуществлении закупок. Применение 

национального режима при осуществлении закупки обязательно. 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11 марта 2016 г. по делу 

№ А03-318/2016. [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/ 
2
 Постановление Арбитражного суда Западно-сибирского округа от 26 сентября 2016 г. № 

Ф04-3936/2016 по делу № А75-13983/2015. [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/. 

http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/37164485/
http://base.garant.ru/38194905/
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Национальный режим в государственных закупках ‒ это создание 

благоприятных условий в сфере закупок для производителей отечественного 

рынка и государств-участников определенных международных договоров 

РФ. На равных условиях с товарами российского происхождения в 

госзакупках фигурирует продукция государств-членов ЕАЭС. В него входят 

Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан.  

 

 

1.3 Правовые основы закупок для государственных и муниципальных 

нужд с участием отечественных товаропроизводителей 

Государственные закупки – один из действенных инструментов 

управления экономикой в целом и научно – исследовательской деятельность 

в частности. 

Закупки занимают значительное место в затратной части бюджета 

страны и именно поэтому жестко регламентированы. 

Под государственными  закупками понимается, в частности, 

выполнение государством разнообразных функций, направленных на 

сокращение расходов государственного бюджета, повышение 

централизованной управляемости, предотвращение неконтролируемых 

затрат и издержек, управление материальными потоками в соответствии с 

рыночным отношениям
1
.  

Посредством государственных контрактов многие государства решают, 

в том числе, свои социально-экономические проблемы, обеспечивают 

проведение научных исследований, создание и внедрение новых  технологий 

и  разработок. Государственные закупки – это приобретение на бюджетные 

средства товаров, услуг и работ на свободном рынке для удовлетворения 

государственных нужд. 

                                                           
1
 Бурыко К.С. Проблемы импортозамещения в условиях санкций и кризисного развития 

российской экономики // Общество и право. 2015. № 9. С. 68. 
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 Государственный заказ призван обеспечить  потребности Российской 

Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, 

необходимых для осуществления функций и полномочий Российской 

Федерации, государственных заказчиков (в том числе для реализации 

федеральных целевых программ), для исполнения международных 

обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации 

межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская 

Федерация; 

–       потребности субъектов Российской Федерации, государственных 

заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 

функций и полномочий субъектов Российской Федерации, государственных 

заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ; 

–       потребности муниципальных образований, муниципальных 

заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов 

местного значения и осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и 

полномочий муниципальных заказчиков. 

Структура и объем закупок продукции для государственных нужд 

определяется заказчиками, исходя из объемов финансирования из бюджетов 

и внебюджетных фондов за вычетом расходов на заработную плату и других 

расходов, не связанных с расходами на закупку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд. 

В мире принято осуществлять закупки для государственных нужд по 

определенной системе, прописанной законодательством. Система направлена 

на уменьшение коррупции и произвола властей в данной сфере. Именно 

набор четких правил проведения государственных закупок позволяет сделать 

прозрачным расходование средств налогоплательщиков на удовлетворение 
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государственных нужд
1
. Государственные закупки осуществляются по 

определенным правилам и стандартам. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

основывается на положениях Конституции РФ, ГК РФ, БК РФ и состоит из 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и других федеральных 

законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 ст. 1  Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Нормы права, содержащиеся в других 

федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны 

соответствовать Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок, Президент РФ, Правительство РФ, федеральные 

органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос» вправе принимать нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, указанные 

в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Данные 

правовые акты должны соответствовать нормативным правовым актам, 

указанным в ч. 1 и 2 ст. 2 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

закупок и закрывая ему возможность сотрудничать с заказчиком напрямую. 

Анализ существующей системы нормативных правовых актов в сфере 

государственных закупок показывает, что большое количество нормативно 

                                                           
1
 Беляева О.А. Контрактная система: основные проблемы правоприменения и пути их 

преодоления // Законность. 2016. № 2. С. 45. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/23bc512c204a9316bb2493706267cd09765e96b2/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/23bc512c204a9316bb2493706267cd09765e96b2/#dst89
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правовых актов, их несогласованность, ведет к путанице и избыточному 

загромождению системы.  

В настоящее время огромное количество иностранных производителей 

стремятся выйти на российский рынок. По своей инвестиционной 

привлекательности Россия занимает одну из лидирующих позиций в 

рейтинге стран. Экономика Российской Федерации открыта международным 

инвестициям и предложениям. При этом Россия как страна, которая в первую 

очередь защищает своих граждан и интересы отечественного производителя, 

ввела ряд определённых ограничений по импорту товаров и услуг 

иностранного происхождения. Особенно строго регламентировано законом 

участие в государственных закупках для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд отдельных товаров и услуг, происходящих из других 

государств. С целью обеспечения безопасности страны и поддержания её 

оборонной способности, для защиты основ конституционного строя, для 

стимулирования развития внутреннего рынка и поддержания национальной
1
. 

Особенно строго регламентировано законом участие в 

государственных закупках для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд отдельных товаров и услуг, происходящих из других 

государств.  

С целью обеспечения безопасности страны и поддержания её оборонной 

способности, для защиты основ конституционного строя, для 

стимулирования развития внутреннего рынка и поддержания национальной 

экономики и российских товаропроизводителей был разработан и внедрён 

так называемый национальный режим проведения государственных закупок. 

В рамках данного режима постановлениями Правительства РФ регулируются 

правила допуска иностранных товаров к госзаказам по обеспечению 

государственных и муниципальных нужд или их полный запрет в отдельных 

отраслях экономики.  

                                                           
1
 Чеботарев В.С. Актуальные проблемы процесса государственных закупок // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2(26). С. 73. 
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II МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 

РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

2.1 Административная практика применение национального режима 

при осуществлении государственных и муниципальных закупок. 

 

Поддержка отечественных производителей, предусмотренная 

законодательством о контрактной системе, своей конечной целью имеет 

создание мощных отечественных производств и в этом смысле является 

одним из ключевых элементов политики импортозамещения. При грамотном 

использовании такая поддержка может стать действенной мерой развития 

национальной экономики. 

Не менее важно понимание того, что поддержка отечественных 

производителей не должна сказываться кардинальным образом на количестве 

и качестве продукции, потребляемой национальной экономикой. Иными 

словами, меры по стимулированию импортозамещения по-настоящему 

эффективны лишь в тех сегментах, где выпадающие импортные поставки 

могут быть оперативно замещены за счет продукции национального 

производства. В противном случае дефицит отдельных товаров сам по себе 

может стать препятствием для роста экономики в целом 

и перерабатывающих отраслей в частности. Так, например, если 

отечественное машиностроение не способно полностью насытить 

российский рынок машинами по отдельным номенклатурам, то полный 

запрет на импорт таких машин не позволит перерабатывающим отраслям 

перевооружить и расширить свое производство. Максимальной целью 

импортозамещения является сокращение импорта и увеличение экспорта 

отечественной продукции — но только не за счет дефицита на внутреннем 

рынке
1
. 

                                                           
1
 Новиков С.В. Нормативно-правовые основы системы государственных закупок // 

Современная юриспруденция. 2016. № 8. С. 82. 
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Сегодня в России имеется не только острая потребность в развитии 

перерабатывающей промышленности, но и подходящие условия для 

введения политики импортозамещения. Разумеется, фармацевтической 

отраслью и производством продуктов питания потенциал российской 

экономики не ограничивается. Это учитывается и при установлении мер 

по стимулированию импортозамещения в контрактной системе. Хотя 

сокращение импорта не ограничивается лишь бюджетными расходами, 

но именно госзакупки являются той сферой, в которой при грамотном 

подходе можно реализовать все плюсы импортозамещения 

и минимизировать соответствующие риски. Следует отметить, что 

в контрактной системе стимулирование импортозамещения не сводится 

к одним лишь запретам. Инструментарий разнообразен и включает как 

радикальные, так и деликатные меры нормативного регулирования. Кроме 

того, формирование Евразийского экономического союза придает 

Российскому импортозамещению свою специфику
1
. 

Национальный режим при осуществлении закупок   44-ФЗ необходим в 

целях развития внутригосударственной экономики, поддержки российских 

предпринимателей, а также защиты внутреннего рынка и обеспечения 

безопасности государства. Так, Постановлением Правительства РФ от 14 

января 2017 № 9 закреплен перечень товаров, работ и услуг, которые 

находятся под запретом для закупки, имеющие оборонное значение, при этом 

также оговорены случаи, когда запрет не применяется. Под запрет подпадают 

те, которые относятся к категории: продукты машиностроения; продукты 

легкой промышленности; товары, имеющие оборонное значение; 

программное обеспечение; мебельная продукция. Заказчику необходимо 

помнить, что в случае, если во время проведения торгов подана заявка, 

которая содержит предложение о поставке подобной продукции 

иностранного происхождения, то она должна быть отклонена (за 

                                                           
1
 Гасаналиева А.Ш. Проблемы контрактной системы в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд // Молодой ученый. 2016. № 2. С. 18. 
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исключением той, которая произведена в странах ЕАЭС). Условия 

ограничения и допуска применение национального режима при 

осуществлении закупки предполагает наличие ограничений по торгам на 

поставку той или иной продукции и возможные условия, при соблюдении 

которых ее могут допустить. Ограничения касаются следующей категории 

продукции (заявки допускаются в том случае, если нет предложений от 

участников из РФ и стран ЕАЭС): лекарственные препараты; медицинские 

изделия; радиоэлектроника; пищевая продукция национальный режим 44-ФЗ 

предполагает возможность допуска таких заявок к торгам. В этом случае 

предложения с подобными изделиями иностранного происхождения 

участвуют в торговых процедурах наравне с отечественной продукцией (или 

ЕАЭС), при этом заявкам с товарами РФ и ЕАЭС предоставляются 

преимущества по цене, а для заявок с продукцией иностранного 

происхождения применяются понижающие коэффициенты к стоимости (в 

случае признания победителем). К примеру, заказчику необходимо закупить 

офисные стулья. При проведении торгов поданы две заявки: один участник 

предлагает офисные стулья российского производства с общей стоимостью 

265 000 рублей, а второй — офисные стулья иностранного происхождения на 

общую сумму 261 000 рублей. Непосредственно в момент торгов участники 

снижают стоимость до 248 000 рублей и 240 000 рублей соответственно 

одерживает победу в данной ситуации участник, который предложил 

меньшую стоимость, хоть он и планирует поставить товар иностранного 

производства. Но к нему применится понижение цены на 15%. Таким 

образом, заключается контракт на поставку импортной продукции по цене 

204 000 рубля
1
. Необходимо отметить, что если заказчик применяет 

национальный режим, он обязан указать это в закупочной документации, а 

именно: требование о декларировании участником страны происхождения 

                                                           
1
 Матевосян С.С. Эффективность закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование и порядок реализации // Предпринимательство и право. 2016. № 

9. С. 47. 
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Точно так же необходимо указать в документации и извещении и применить 

понижающий коэффициент. Таким образом, законодатель разделил все 

мероприятия в рамках национального режима на 3 большие группы: 

1. Запрет допуска товаров. 

2. Ограничение допуска товаров. 

3. Условия допуска товаров
1
. 

Если заказчик сталкивается с запретом на закупки продукции 

иностранного производства, то он должен отклонить заявку, содержащую 

информацию о том, что страна производства товара не РФ или страны 

Евразийского союза (ЕАЭС). На данный момент действуют 5 постановления 

Правительства РФ в областях: машиностроение, легкая промышленность, 

оборона. 

Под ограничением допуска подразумевается, что в случае если нет 

предложений производителей из РФ или ЕАЭС, то заказчик вправе 

рассматривать иные заявки при соблюдении некоторых условий. Действуют  

постановления, которые касаются ЖВНЛП, медицинских изделий и 

радиоэлектронной продукции, продуктов. 

Условия допуска подразумевают, что заявки, которые включают, в том 

числе, страну происхождения иностранную, не отклоняются, но для них 

устанавливаются определенные условия. 

Подпадает под запрет промышленная продукция, которая, с одной 

стороны, соответствует Постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 

№ 719 (ред. от 09.08.2016) «О критериях отнесения промышленной 

продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 

произведенных в РФ», и на которую, с другой стороны, влияет Соглашение о 

Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 

2009 г. №17, и критерии определения страны происхождения товаров, 

предусмотренные указанными правилами. 

                                                           
1
 Кузьмина Т.В. Актуальные проблемы правового регулирования государственных 

закупок // Академический журнал «ACADEMY». 2017. № 3. С. 36. 



41 
 

Критериями отнесения промышленной продукции к продукции, не 

имеющей аналогов, произведенных в РФ, являются (ПП РФ 719): 

а) отсутствие на территории РФ производства этой продукции, 

подтвержденного в порядке, установленном Минпромторгом РФ с учетом: 

требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной в РФ (пример см. слайд); 

специального инвестиционного контракта (при наличии); 

Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае 

отсутствия этой продукции в приложении к настоящему постановлению); 

б) отличие параметров этой продукции, касающихся функционального 

назначения или перечня выполняемых функций, области применения, 

качественных характеристик (длительность гарантийного срока, срока 

годности или срока службы, надежность, энергоемкость, экологичность, 

физические, химические, механические, органолептические свойства, не 

относящиеся исключительно к внешнему виду промышленной продукции и 

существенным образом влияющие на функциональное назначение, область 

применения или качественные характеристики промышленной продукции), 

от параметров произведенной в РФ промышленной продукции, определяемое 

в порядке, установленном Минпромторгом РФ
1
. 

Пример из ПП РФ 719 Продукция станкостроения наименование товара 

Инструмент ручной прочий, Инструменты рабочие сменные для станков или 

для ручного инструмента (с механическим приводом или без него) 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной в РФ. 

Наличие у юридического лица -налогового резидента стран -членов 

ЕАЭС прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 
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 Кузьмина Т.В. Актуальные проблемы правового регулирования государственных 
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продукции, на срок не менее 5 лет; наличие на территории одной из стран -

членов ЕАЭС сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции например:  

машиностроение Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 № 656 

(ред. от 09.06.2016) «Об установлении запрета на допуск отдельных видов 

товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Основные положения: 

1. В целях защиты внутреннего рынка РФ, установить запрет на 

допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 

иностранных государств, по перечню согласно приложению (далее -товары), 

за исключением следующих случаев: 

2. Подтверждением наличия специального инвестиционного 

контракта является представление копии этого контракта, заверенной 

руководителем организации, являющейся стороной указанного контракта. 

Подтверждением соответствия товаров требованиям к промышленной 

продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной в РФ. Подтверждением страны происхождения товаров 

является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным 

органом (организацией) государства -члена ЕАЭС по форме, установленной 

Правилами определения страны происхождения товаров. 

 Запрет не распространяется на осуществление закупок ПО и (или) прав 

на него дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями РФ, торговыми представительствами РФ при международных 

организациях для обеспечения своей деятельности на территории 

иностранного государства.   

Лекарственные препараты Постановления правительства РФ от 30 

ноября 2015 № 1289  «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из 

иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 
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жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Ограничения допуска действует в отношении лекарственных 

препаратов из Приложения №1 Распоряжения Правительства РФ от 

26.12.2015 N 2724-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи» применяется с 1 марта 2016
1
. 

Вывод: заявки участников, имеющие страну происхождения не РФ и 

страны ЕАЭС, отклоняются, если не доказано, что производство аналогичной 

промышленной продукции на территории РФ отсутствует. 

данное постановление запрещает закупать продукцию промышленного 

назначения для обеспечения обороны страны у иностранных производителей: 

Заказчики обязаны закупить ПО российского происхождения, 

включенного в реестр российского ПО, либо подготовить обоснование 

невозможности соблюдения данного запрета. 

 

 

2.2 Анализ судебной  практики применения нормативных                                          

правовых  актов по национальному режиму 

Как показало изучение практики, для правильного разрешения 

указанной категории споров большое значение имеет надлежащее 

определение судами соотношения норм закона о закупках, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, «О защите конкуренции» Федерального 

закона от 26 декабря 2006 № 135.  

          применением положений Закона о закупках, а также учитывая  
                                                           
1
 Незнамова А.А. Правовое регулирование договора поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд // Юридическая техника. 2016. № 1. С. 142. 
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          Для целей информационного обеспечения закупки в документации о 

закупке должны содержаться достаточные сведения в том числе об объекте 

закупки, позволяющие потенциальному участнику сформировать свое 

предложение
1
. 

           

В целях информационного обеспечения закупки названные сведения 

должны быть достаточными, позволять потенциальному участнику 

сформировать свое предложение. 

          Вместе с тем в закупочной документации отсутствовала информация об 

объеме строительно-монтажных работ, их минимальной цене и способе ее 

определения, о разрешительных документах (в том числе лицензиях, 

свидетельствах), подлежащих обязательному включению в состав заявки на 

участие в закупке. Требуемые сведения не являлись определимыми - выводы 

об объеме выполняемых работ, их стоимости, перечне разрешительных 

документов не могли быть сделаны самостоятельно разумным участником 

закупки, обладающим необходимым уровнем профессионализма и опыта. 

           

1. В соответствии с частью 10 статьи 4 Закона о закупках в 

документации о закупке должны быть установлены сведения, определенные 

положением о закупке, в том числе: критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке.  Изложение параметров оценки и сопоставления конкурсных заявок 

только во внутренней методике заказчика, которая заведомо закрыта от 

претендентов, привело к существенному нарушению прав и законных 

интересов заинтересованных лиц (участников конкурса), поскольку они 

лишены возможности проверить, каким образом присваивают порядковые 

номера. 

                                                           
1
 Тасалов Ф.А. Применение правила «третий лишний» в государственных и 

муниципальных закупках: поддержка отечественного производителя или искусственное 

ограничение конкуренции? // Право и экономика. 2017. № 4. С. 89. 
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Как отметил арбитражный суд округа, если возможна количественная оценка 

представляемых сведений участниками закупки, между такими сведениями и 

количеством присваиваемых баллов должно быть установлено их взаимное 

соотношение: определенное количество присваиваемых баллов должно 

соответствовать определенному показателю, возможное количественное 

изменение показателя оценки должно изменять количество присваиваемых 

баллов в соответствии с интервалами их изменений или используемой 

формулой. 

Реализация принципов осуществления закупочной деятельности 

Уменьшение числа участников закупки в результате предъявления к 

ним требований само по себе не является нарушением принципа 

равноправия, если такие требования предоставляют заказчику 

дополнительные гарантии выполнения победителем закупки своих 

обязательств и не направлены на установление преимуществ отдельным 

лицам либо на необоснованное ограничение конкуренции. 

Общество оспорило в арбитражном суде решение и предписание 

антимонопольного органа, выданные в связи с установлением обществом 

неравных (дискриминационных) и ограничивающих конкуренцию 

требований к участникам аукциона на право выполнения работ по 

строительству дороги. Нарушение, по мнению антимонопольного органа, 

состояло в допуске к закупке только тех хозяйствующих субъектов, величина 

активов и выручки которых в предшествующие отчетные периоды 

составляла не менее порогового значения, определенного заказчиком. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, 

указав следующее
1
. 

На основании пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках к 

принципам, которыми должны руководствоваться заказчики при закупке 

                                                           
1
 Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая 2018 г.) // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 2018. № 17. 
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товаров, работ, услуг, относятся равноправие (отсутствие дискриминации) 

участников закупки и недопустимость необоснованного ограничения 

конкуренции. В нарушение указанных принципов заказчик определил в 

закупочной документации минимальные требования к финансовым 

показателям участников закупки, чем заведомо исключил возможность 

участия в закупке и заключения договора с хозяйствующими субъектами, 

имевшими намерение принять участие в закупке, но не соответствующими 

предъявленным требованиям, что поставило их в неравное положение с 

иными подрядными организациями, и, как следствие, допустил ограничение 

конкуренции. 

        Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой 

инстанции отменено, заявленные обществом требования удовлетворены. 

Исходя из содержания пункта 17 статьи 4 Закона о защите 

конкуренции, признаками ограничения конкуренции являются 

обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или 

нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, 

вызывая сокращение числа хозяйствующих субъектов на данном рынке. 

Закон о закупках не обязывает заказчиков допускать к участию в закупке 

всех хозяйствующих субъектов, имеющих намерение получить прибыль в 

результате заключения договора. Иное противоречило бы принципу целевого 

и экономически эффективного расходования денежных средств, сокращения 

издержек заказчика, закрепленному пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона о 

закупках и предполагающему наличие у заказчика права на установление в 

закупочной документации способствующих тому требований к участникам 

закупки. 

В рассмотренном деле финансовые показатели деятельности участника 

позволяют судить о его финансовой устойчивости и способности выполнить 

объем работ, предусмотренный закупочной документацией, в связи с чем 
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использование названных критериев допуска к участию в закупке является 

обоснованным. 

Принцип равноправия, в силу пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о 

закупках, предполагает недопустимость предъявления различных требований 

к участникам закупки, находящимся в одинаковом положении, в отсутствие к 

тому причин объективного и разумного характера. 

Суд пришел к выводу, что установленные заказчиком требования, 

связанные с финансовыми показателями, в равной мере применяются ко всем 

участникам закупки и, следовательно, не приводят к исключению из числа 

участников закупки хозяйствующих субъектов по причинам, не связанным с 

обеспечением удовлетворения потребностей заказчика. 

Сама по себе невозможность участия в закупке отдельных 

хозяйствующих субъектов, не отвечающих предъявленным заказчиком 

требованиям, также не означает, что действия заказчика повлекли 

необоснованное ограничение конкуренции. 

Таким образом, поскольку требования, установленные заказчиком в 

целях исключения риска неисполнения договора, в равной мере относятся ко 

всем хозяйствующим субъектам, имеющим намерение принять участие в 

закупке, не приводят к нарушению антимонопольных запретов, то 

нарушения положений Закона о закупках отсутствуют. 

В другом деле решением антимонопольного органа общество, 

установившее в документации о закупке условие, согласно которому 

участник закупки должен являться производителем поставляемого 

оборудования либо обладать соответствующим правом на поставку, 

признано нарушившим требования пункта 2 части 1 и части 6 статьи 3 

Закона, части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. 

Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании 

указанного решения антимонопольного органа недействительным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 
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постановлениями суда апелляционной инстанции и суда округа, в 

удовлетворении заявления отказано
1
. 

Как следовало из материалов дела, в соответствии с пунктом 3.7 

документации о закупках, участник аукциона должен являться 

производителем поставляемых материалов, конструкций и изделий (далее - 

оборудование) либо обладать соответствующим правом на его поставку 

(дилерский договор). 

Судами отмечено, что установленные заказчиком требования не 

относятся к техническим или функциональным характеристикам товара либо 

к иным характеристикам, связанным с определением соответствия 

поставляемого товара и требуемым к включению в документацию на 

основании пункта 1 части 10 статьи 4 Закона. Такие требования также не 

характеризуют квалификационный уровень поставщика товара и приводят к 

необоснованному ограничению конкуренции, поскольку потенциальный 

участник закупки может не быть производителем оборудования, равным 

образом являясь участником рынка, осуществляющим поставку требуемого 

оборудования надлежащим образом. 

Кроме того, предъявленные к участникам требования сами по себе не 

могут гарантировать надлежащего исполнения обязательства по поставке 

оборудования. Гарантии исполнения обязательств по договору могут 

обеспечиваться предъявлением к поставщику квалификационных 

требований, в частности о наличии опыта поставки на соответствующем 

товарном рынке. 

Установление требований о выполнении контракта лично, без 

привлечения субподрядчиков, отвечающих потребностям и интересам 

                                                           
1
 Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая 2018 г.) // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 2018. № 17. 
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заказчика, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных 

участников закупки
1
. 

Решением антимонопольного органа общество признано нарушившим 

требования части 1 статьи 2 Закона о закупках, установив в документации о 

закупке условие о недопустимости привлечения исполнителем 

субподрядчиков или соисполнителей. 

Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании 

решения антимонопольного органа недействительным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда 

округа, в удовлетворении заявления отказано
1
. 

Суды исходили из того, что указание в документации о закупке запрета 

на привлечение со стороны участника закупки субподрядчиков, 

соисполнителей противоречит пункту 2.1.6 положения о закупке заказчика, а 

также части 1 статьи 2 Закона о закупках, поскольку участник закупки, 

отвечающий установленным документацией требованиям, является 

субъектом предпринимательской деятельности и вправе привлекать для 

выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков). 

 

2.3 Актуальные проблемы участия отечественных 

товаропроизводителей в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

Актуальной проблемой России всегда было импортозамещение. вопросы 

импортозамещения являются стратегически важными, от их решения зависит 

уровень роста, развития и обороноспособности национальной экономики. С 1 

                                                           
1
 Тасалов Ф.А. Применение правила «третий лишний» в государственных и 

муниципальных закупках: поддержка отечественного производителя или искусственное 

ограничение конкуренции? // Право и экономика. 2017. № 4. С. 89. 
1
 Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая 2018 г.) // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 2018. № 17. 
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января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Данный закон реализуется на 

территории страны уже пять лет. За время реализации данного закона 

отечественные товаропроизводители столкнулись с некоторыми 

сложностями.                                                  

При работе по 223-ФЗ план закупки утверждает руководитель 

(уполномоченное должностное лицо) заказчика, срок же подготовки и, 

соответственно, утверждения этого плана определяется заказчиком 

самостоятельно в своем положении о закупке. Согласно 44-ФЗ и его 

подзаконным нормативным правовым актам как план закупок, так и план-

график закупок тоже утверждаются руководителем уполномоченным 

должностным лицом заказчика, но вот сроки его подготовки и утверждения 

установлены. 

В частности, план закупок должен быть утвержден в течение 10 

рабочих дней после утверждения плана (программы) финансово-

хозяйственной деятельности унитарного предприятия, и в течение 

последующих трех рабочих дней после своего утверждения план закупок 

должен быть размещен в ЕИС. Аналогичные правила действуют и в 

отношении плана-графика закупок . Это означает, что сейчас и план закупок 

на 2017-2019 гг., и план-график закупок на 2017 г. должны быть размещены в 

ЕИС почти одновременно
1
. 

Укажем, что в соответствии с нормой 44-ФЗ, вступающей в силу с 1 

января 2017, закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут 

быть осуществлены. Нарушение этого запрета, а именно размещение в ЕИС 

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если 

                                                           
1
 Порошин С.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в условиях импортозамещения: за и 

против // Евразийское научное объединение. 2016. № 1(13). С. 93. 
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информация о такой закупке не включена в план-график, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. руб.  

В связи с этим отдельное внимание нужно уделить правилам 44-ФЗ, 

которые касаются внесения изменений в документы планирования. Ведь 

вероятность того, что при первоначальном планировании заказчику удастся 

«угадать» все необходимые закупки и обойтись без последующих изменений, 

стремится к нулю. 

Для сравнения сразу укажем, что согласно правилам 223-ФЗ план 

закупки может корректироваться заказчиком фактически по любым 

основаниям, установленным им самим в своем положении о закупке. А вот в 

44-ФЗ такой «вольницы» уже нет, здесь перечень таких оснований ограничен 

волей законодателя и учредителя (собственника имущества) унитарного 

предприятия. 

Так, в частности, планы закупок подлежат изменению при 

необходимости: 

1. приведения их в соответствие в связи с изменением целей 

осуществления закупок и установленных требований к закупаемым 

заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 

товаров, работ, услуг) – подробнее о целях закупок см. ниже; 

2. приведения их в соответствие с изменениями, внесенных в 

бюджет публично-правовых образований (РФ, субъект РФ, муниципальное 

образование); 

3. реализации федеральных законов, решений, поручений, указаний 

Президента РФ, решений, поручений Правительства РФ, законов субъектов 

РФ, решений, поручений высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, муниципальных правовых актов, которые приняты 

после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных законом или решением о бюджете; 
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4. реализации решения, принятого заказчиком по итогам 

обязательного общественного обсуждения закупки (например, закупка может 

быть отменена); 

5. использования экономии, полученной при осуществлении 

закупки; 

6. выдача предписания органами контроля, в том числе об 

аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

7. в иных случаях, установленных порядком формирования, 

утверждения и ведения планов закупок, принятом в публично-правовом 

образовании, которое является учредителем (собственником имущества) 

унитарного предприятия
1
. 

В свою очередь план-график закупок должен изменяться вследствие 

соответствующего изменения в плане закупок (см. выше), а также в 

следующих случаях: 

1. изменение объема и (или) стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к 

осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в соответствии с НМЦК, предусмотренной планом-

графиком закупок, становится невозможной; 

2. изменение планируемой даты начала осуществления закупки, 

сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта; 

3. отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком 

закупок; 

4. образовавшаяся экономия от использования в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований; 

                                                           
1
 Бурыко К.С. Проблемы импортозамещения в условиях санкций и кризисного развития 

российской экономики // Общество и право. 2016. № 9. С. 68. 
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5. выдача предписания органами контроля, в том числе об 

аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

6. реализация решения, принятого заказчиком по итогам 

обязательного общественного обсуждения закупки; 

7. возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана-графика закупок было невозможно; 

8. иные случаи, установленные порядком формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок, принятом в публично-

правовом образовании, которое является учредителем (собственником 

имущества) унитарного предприятия. 

Таким образом, в конечном итоге полный и исчерпывающий перечень 

оснований для изменения документов планирования по 44-ФЗ должен 

содержаться в порядке формирования, утверждения и ведения планов 

закупок и планов-графиков, принятых в публично-правовом образовании, 

которое является учредителем (собственником имущества) унитарного 

предприятия. Унитарным предприятиям необходимо внимательно 

ознакомиться с данными перечнями. Также обратим внимание, что согласно 

правилам 44-ФЗ внесение изменений в план-график по каждому объекту 

закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения 

в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей закупки или 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом. Кроме того, следует 

помнить, что если изменения, вносимые в план-график закупок, влекут 

фактическое изменение и содержания плана закупок (например, происходит 

отмена закупки), то изменения необходимо вносить в оба документа, так как 

план-график должен соответствовать плану закупок
1
. 

                                                           
1
 Гасаналиева А.Ш. Проблемы контрактной системы в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд .С. 18. 
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Документы планирования с внесенными в них изменениями подлежат 

размещению в ЕИС также в течение 3 рабочих дней с даты их изменения. 

Содержание документов планирования 

Сразу необходимо иметь в виду, что, если в рамках 223-ФЗ заказчикам 

дано право не включать в план закупки сведения о закупках, стоимость 

которых не превышает 100 тыс. руб. (а в случае, если годовая выручка 

заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей - 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 

500 тыс. руб.), то в 44-ФЗ никаких подобных исключений не 

предусматривается. Но сразу укажем, что такие мелкие закупки, а также 

некоторые другие закупки указываются в плане закупок и плане-графике 

закупок одной строкой в размере годового объема их финансового 

обеспечения, то есть сильного «мельчения» быть не должно . 

Другим важным моментом, относящимся как к плану закупок, так и к 

плану-графику закупок, является то, что как план закупок, так и план-график 

закупок составляются таким образом, что если завершение каких-то закупок 

(в т.ч. исполнение контракта) планируется уже за пределами срока, на 

который составляется тот или иной документ планирования, то сведения о 

таких закупках все равно включаются и в план закупок, и в план-график 

закупок (в установленных формах документов внесение таких сведений 

предусматривается)
1
. 

                                                           
1
 Порошин С.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в условиях импортозамещения: за и 

против // Евразийское научное объединение. 2016. № 1(13). С. 94. 
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Содержание плана закупок по каждой закупке в план закупок в 

табличном виде включаются сведения по следующим содержательным 

позициям: 

Идентификационный код закупки. Порядок формирования данного  

кода утвержден Минэкономразвития РФ. 

Цель осуществления закупки. На эту позицию унитарным 

предприятиям следует обратить особое внимание, так как никакой похожей 

позиции в форме плана закупки по 223-ФЗ нет. Согласно правилам 44-ФЗ 

любые закупки должны соответствовать таким целям как реализация 

мероприятий государственных или муниципальных программ, исполнение 

международных обязательств РФ, исполнение функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов. Стоит отметить, что далеко не 

под каждую закупку, которые осуществляли унитарные предприятия в 

рамках 223-ФЗ, могут быть найдены соответствующие цели – например, вряд 

ли можно будет найти мероприятие государственной программы, 

международное обязательство РФ или полномочие органа государственной 

власти, в рамках которого предприятие может осуществлять закупку какого-

либо товара для последующей перепродажи. Причем недостаточно просто 

указать какую-либо цель (мероприятие программы, наименование 

полномочия, международный договор) в самом плане закупок – в отдельном 

приложении к плану закупок необходимо установить соответствие 

планируемых закупок данным целям (обосновать закупки)
1
. 

1. Наименование объекта и (или) наименования объектов закупки. 

2. Объем финансового обеспечения для осуществления закупки. 

3. Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок 

(планируемый год, еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, 

один раз в полгода, один раз в год и т.д. 

                                                           
1
 Незнамова А.А. Правовое регулирование договора поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд // Юридическая техника. 2016. № 1. С. 144. 
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4. Сведения (да/нет) о закупках товаров, работ, услуг, которые по 

причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 

способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 

предназначены для проведения научных исследований, экспериментов, 

изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 

проектирования). Перечень случаев закупок, где от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) требуется определенный уровень 

квалификации, установлен Правительством РФ. 

5. Информация об обязательном общественном обсуждении 

закупки товара, работы или услуги. Отметим, что с 01.01.2017 такое 

обсуждение за некоторыми исключениями должно проводиться в отношении 

закупок, которые осуществляются конкурентными способами и где НМЦК 

составляет более 1 млрд. руб.  

6. Дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок 

изменений
1
. 

Содержание плана-графика закупок 

По каждой закупке в план-график закупок в табличном виде 

включаются сведения по следующим содержательным позициям : 

1. Идентификационный код закупки, соответствующий коду, 

сформированному при составлении плана закупок (см. выше). 

2. Наименование объекта закупки (в случае, если при 

осуществлении закупки выделяются лоты, в плане-графике закупок объект 

закупки указывается раздельно по каждому лоту). 

3. НМЦК, цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4. Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса). 

                                                           
1
 Бурыко К.С. Проблемы импортозамещения в условиях санкций и кризисного развития 

российской экономики // Общество и право. 2016. № 9. С. 68. 



57 
 

5. Этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на текущий 

финансовый год, если исполнение контракта и его оплата предусмотрены 

поэтапно. 

6. Описание объекта закупки. 

7. Единица измерения объекта закупки и ее код по ОКЕИ (в случае, 

если объект закупки может быть количественно измерен). 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, 

оказываемой услуги в соответствии с используемой единицей измерения 

объекта закупки (в случае, если объект закупки может быть количественно 

измерен). 

9. Периодичность или количество этапов поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

10. Размер обеспечения заявки на участие в закупке и размер 

обеспечения исполнения контракта. 

11. Планируемый срок (месяц, год) размещения извещения об 

осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - 

планируемый срок заключения контракта. 

12. Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год). 

13. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

14. Предоставляемые участникам закупки преимущества 

(учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, организации 

инвалидов). 

 Информация об ограничениях, связанных с участием в закупке только 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (при наличии таких ограничений). 

15. Запреты, ограничения и условия на допуск товаров, работ, услуг 

иностранного происхождения . 
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16. Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии 

таких требований) и обоснование таких требований. 

17. Сведения об обязательном общественном обсуждении закупки 

товара, работы или услуги (номер и дата протокола, составленного по 

результатам общественного обсуждения закупки после размещения в ЕИС в 

сфере закупок планов закупок). 

18. Сведения о банковском сопровождении контракта (в 

установленных случаях). 

19. Наименование уполномоченного органа или уполномоченного 

учреждения, осуществляющих определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае проведения централизованных закупок. 

20. Наименование организатора совместного конкурса или аукциона 

в случае проведения такого конкурса или аукциона. 

21. Дата, содержание и обоснование изменений, внесенных в 

утвержденный план-график закупок (при их наличии). 

Как мы видим, по сравнению с планом закупок по 223-ФЗ в плане-

графике закупок по 44-ФЗ должна содержаться гораздо более полная и 

детальная информация о параметрах планируемых закупок. Отдельно 

отметим, что, как и в случае с планом закупок, к плану-графику закупок в 

качестве приложения должен оформляться отдельный документ – 

обоснование. В случае с планом-графиком обоснованию подлежат НМЦК 

(цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком), выбранный 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), дополнительные 

требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям). 

Более того, при составлении плана-графика закупок унитарным 

предприятиям следует помнить об установленных в 44-ФЗ «квотах» в 

отношении применения запроса котировок и закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 100 тыс. 

руб. Конкурентный механизм размещения государственного заказа делает 

доступным участие в закупках не только российских, но и зарубежных 
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компаний. Объем импорта в государственных закупках по оценкам экспертов 

в некоторых отраслях доходит до 70 ‒ 85 %. В этой связи актуальными 

становятся вопросы защиты отечественных производителей, а также 

целевого использования государственных средств, выводимых за рубеж при 

заключении контрактов с иностранными поставщиками
1
. 

До 2006 г. в российском законодательстве о государственных закупках 

отсутствовал принцип приоритета национальных товаров. С принятием ФЗ 

от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» появились нормы, позволяющие ограничивать доступ к участию в 

государственных закупках иностранных товаров. В 2014 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, согласно которому 

установлены правила применения национального режима при осуществлении 

закупок.  

Национальный режим определяет, что к иностранным товарам, а также 

работам и услугам, выполняемым и оказываемым иностранными лицами, 

применяются те же правовые условия, что и к товарам российского 

происхождения, в случаях и на условиях, которые предусмотрены 

международными договорами РФ. Вместе с тем, согласно закону о 

контрактной системе в целях защиты основ конституционного строя, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, развития 

национальной экономики, Правительством РФ устанавливаются механизмы 

защиты внутреннего рынка страны, поддержки российских 

товаропроизводителей
1
. 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ действует уже пятый 

год, поэтому можно подвести первые итоги его функционирования, 

определить эффективность «национального режима» в сфере 

                                                           
1
 Чеботарев В.С. Актуальные проблемы процесса государственных закупок // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2(26). С. 74. 
1
 Переверзев Н.А. Проблемы участия малого и среднего бизнеса в государственных 

закупках // Власть. 2015. № 11. С. 57. 
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государственных закупок, выявить неразрешенные проблемы в 

представленной сфере. 

Применение «национального режима» в исследуемой сфере, 

характеризуется как положительными, так и отрицательными сторонами. 

Среди положительных моментов так называемого «национального 

режима» в рамках политики «импортозамещения» мы можем отметить:  

   ‒ повышаются шансы на развитие различных отраслей отечественной 

промышленности (пищевая, машиностроение, легкая промышленность, 

фармпромышленность и др);  

  ‒ уменьшается зависимость страны от поставок из-за рубежа, 

(продукты питания, продукция машиностроения, медицинские препараты, 

жизненно важные лекарства). К примеру, в феврале 2015 г в городе 

Новоуральске Свердловской области был открыт биомедицинский техно- 

парк по производству новейших лекарственных препаратов; в апреле 2015 г. 

в городе Калуга открыт завод по выпуску инсулина и в Гатчинском районе 

Ленинградской области фармацевтический завод; в июне 2015 г. 

фармацевтический завод в городе Обнинск Калужской области; в октябре 

2015 г. в Боровском районе Калужской области завод по производству 

лекарственных препаратов шведско-британской биофармацевтической 

компании «AstraZeneca»; 

 ‒ стимулирование развития малого и среднего бизнеса в рамках 

развития производства по импортозамещению;  

 ‒ стимулирование вкладывания средств в инновационное и 

высокотехнологическое производство;  

 ‒ появление новых рабочих мест, создаваемых отечественным 

бизнесом и иностранным в виде филиалов в России для участия в 

государственных и муниципальных закупках.  

Однако существует целый ряд минусов, которые необходимо 

учитывать законодателю при осуществлении политики импортозамещения и 
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которые могут существенно повлиять на качество закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд
1
.  

Во-первых, Россия встала в оппозицию к цивилизованному миру, 

будучи одним из лидеров в мире по импортозависимости. Специалисты 

открыто признают, что для импортозамещения необходимо не менее 5 и 

более лет. Один из руководителей Института космической политики Иван 

Моисеев заметил, что «если за 4 года взять и заменить 90 % иностранных 

деталей на спутнике «Глонасс- К» на отечественные, то мы, боюсь, получим 

спутник не следующего, а предыдущего поколения». К тому же, 

поставленные цели выполняются не в полной мере. Заместитель министра 

обороны Юрий Борисов в июле 2015 г. в докладе Президенту РФ сообщил, 

что к 2025 г. «спланировано к импортозамещению 826 образцов вооружений 

и военной техники. При этом за год, после поставленной задачи, проблема 

решена в 7 образцах из 127 запланированных»
1
.  

Во-вторых, отсутствует единообразие в реализации постановлений 

Правительства РФ по ограничению закупок иностранных товаров. К 

примеру, заказчик имеет право не применять требования постановление 

Правительства РФ № 791, запрещающее приобретать некоторые товары 

легкой промышленности иностранного производства, за исключением, если 

их производство отсутствует на территории России или евразийского 

экономического союза, но для этого необходимо получить заключение от 

Министерства промышленности и торговли РФ. На получение, которого 

потребуется более одного месяца. Заказчик может не применять требования 

постановления Правительства № 1236, запрещающее приобретать 

иностранные программные продукты, за исключением, если отсутствует 

российская программа, отвечающая требованиям заказчика. Возникает 

вопрос: «А кто будет проверять, есть такая российская программа или нет?». 

                                                           
1
 Беляева О.А. Контрактная система: основные проблемы правоприменения и пути их 

преодоления  С. 45. 
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В-третьих, заказчики быстро научились обходить требования 

постановлений. К примеру, есть желание ездить на автомобиле класса 

«люкс». Проводим закупку не автомобиля, а транспортных услуг с 

описанием требований к автомобилю с указанием марки «Лексус» или 

эквивалент. Или проводим закупку услуг аренды автомобиля с описанием 

технических характеристик с указанием марки «Лексус» или эквивалент. Но 

гораздо важнее такой негативный факт, что российские производители, 

получив защиту от иностранных конкурентов, пошли по пути повышения 

цен и снижения качества продукта или повышение цен за счет импортного 

сырья. К примеру, 60 % лекарственных препаратов в стране имеют 

российское происхождение, но на 90 % российская фарминдустрия зависит 

от иностранного сырья. В итоге, фабрикам становится невыгодно 

производить лекарства в нижнем ценовом сегменте, и они выпускают более 

дорогие аналоги. К тому же на цены влияет уровень инфляции.  

Некоторая динамика роста цен на лекарства в Челябинске за 2015 ‒ 

2016 г.г.: кальция глюконат вырос от 1 рубля до 4,5-10 рублей; перекись 

водорода от 3 рублей до 8 рублей; метронидазол (таб) от 5 рублей до 8-20 

рублей; нитроглицерин от 9 рублей до 40 рублей
1
.  

Постановление Правительства РФ № 1289 касается закупок из Перечня 

ЖНВЛП, из 608 (282) выпускают два и более производителя в России. К 

тому же на данные лекарства государством устанавливаются предельные 

цены. Поэтому пациенты больниц и льготники не должны сильно пострадать 

от повышения цен на лекарства на рынке. Пожалуй, главной проблемой 

перед заказчиком ‒ это будет проблема приемки товара на соответствие 

качеству. У нас пока не введена система обязательного соблюдения 

международных стандартов GMP (Good Manufacturing Practice), не отлажена 

система контроля. Что приводит к большим нареканиям на качество 

отечественных лекарств и медицинских препаратов. Такая же тенденция с 

                                                           
1
 Гасаналиева А.Ш. Проблемы контрактной системы в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  С. 19. 
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продуктами питания и товарами народного потребления, которые широким 

списком проходят по Приказу МЭР РФ № 155. К примеру, хлеб (батон 

белый) подорожал на 88 %, пакет молока 1 литр на 30 %, рыба красная на    

92 %, рыба белая на 83 %, картофель за кг. на 400 %, сахар на 200 %, мясо 

говядина высший сорт на 40 %, масло растительное на 75 %, майонез на      

40 %, литр 95 бензина на 16 % (при падении мировых цен на нефть в 2,8 

раза). При этом качество товара оставляет желать лучшего. К примеру, по 

европейским нормам в майонезе должно быть минимум 5 % натурального 

желтка и жирность продукта не ниже 70 %. В России почти все майонезы 

имеют жирность от 35 % до 67 %. Вместо натурального яичного желтка 

смесь крахмала и соевого лецитина, а также различные синтетические 

добавки и консерванты. Рынок выпуска майонеза монополизирован 5-тью 

масложировыми комбинатами. В октябре 2015 года Роспотребнадзор РФ 

сообщил, что 78,3 % сыра в России является фальсификатом, большинство 

проб сливочного масла оказались фальсифицированными, дешевый мед 

делают из семечек
1
.  

На основании вышеизложенного, в научной среде высказываются 

мнения о нецелесообразности стратегии импортозамещения. Отчасти, нами 

разделяется данное мнение.  Мировая экономика, в основном, опирается на 

систему кооперационных связей. Нецелесообразно производить продукцию, 

если высококачественный и относительно дешевый товар можно приобрести 

в другой стране. Практика рыночных отношений доказывает, что 

ограничение конкуренции, как правило, приводит к монополизации, 

снижению качества и повышению цен. Одним из принципов контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд является принцип эффективности. 

Потому что это закупки для деятельности органов власти и управления, это 

закупки для обеспечения деятельности медицинских и образовательных 

учреждений, для эффективной работы учреждений социальных и сферы 
                                                           
1
 Новиков С.В. Нормативно-правовые основы системы государственных закупок  С. 82. 
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культуры, для обороны и безопасности страны. Поэтому должны 

приобретаться самые лучшие товары, исполнять работы и оказывать услуги 

должны самые высококвалифицированные специалисты (несмотря на страну 

происхождения товаров и государственную принадлежность подрядчиков, 

исполнителей).  

В рамках данного вопроса темы, остановимся также более детально на 

отдельных проблемных аспектах действующего Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

В соответствии с пп. 1 и 3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе, 

предметом которого является поставка товара либо выполнение работ или 

оказание услуг с использованием товара, наряду с другими составляющими 

элементами должна содержать в себе указание на наименование места 

происхождения товара либо наименование производителя предлагаемого для 

поставки товара. Следует заметить, что иные элементы заявки на участие в 

таком аукционе указываются лишь в том случае, если в отношении 

предлагаемого товара им предоставлена правовая охрана в соответствии с 

гражданским законодательством. К таким категориям  Федеральный закон от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (пп. 1 и 3 ч. 3 ст. 66) относит: товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, фирменное 

наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя 

товара. При этом указание на наименование места происхождения товара или 

наименование производителя предлагаемого для поставки товара является 

обязательным в составе заявки на участие в электронном аукционе, 

предметом которого является поставка товара либо выполнение работ или 

оказание услуг с использованием товара
1
.  

  

                                                           
1
 Кузьмина Т.В. Актуальные проблемы правового регулирования государственных 

закупок // Академический журнал «ACADEMY». 2017. № 3. С. 37. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования, подведем обобщающие 

итоги по теме выпускной квалификационной работы, можно сделать вывод 

что рынок государственных закупок является важнейшим элементом 

социально-экономического развития страны, а сама система государственных 

заказов становится одним из основополагающих институтов 

государственного регулирования экономики, оказывающего существенное 

влияние на ее динамику и структуру. 

Термин «государственные закупки» почти в каждой стране 

интерпретируется по-своему. По мнению К.В. Кузнецова., в большинстве 

случаев речь идет о закупках за счет государственного бюджета на 

обеспечение жизнедеятельности и функционирования органов 

государственной власти. При этом из понятия закупки для государственных 

нужд исключаются закупки товаров (работ, услуг), приобретаемых с целью 

их дальнейшей перепродажи. 

Целью исследования стал анализ комплексного и детального изучения 

основных вопросов национального режима в государственных и 

муниципальных закупках, выявить актуальные проблемы в рассматриваемой 

сфере, определить пути их решения. 

Задачами исследования проанализировать историю развития закупок 

для государственных и муниципальных нужд, раскрыть национальный 

режим в государственных закупках, рассмотреть правовые основы закупок 

для государственных и муниципальных нужд с участием отечественных 

товаропроизводителей, раскрыть преференции отечественным 

производителям в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд, выявить актуальные проблемы участия отечественных 

товаропроизводителей в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд, определить пути их решения, раскрыть практические 

аспекты реализации контрактной системы в сфере закупок для 
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государственных и муниципальных нужд с участием отечественных 

товаропроизводителей. 

Согласно точке зрения  И.И., Смотрицкой., по своей экономической 

сущности категория заказ отражает общественные потребности, выраженные 

через государственный спрос, государственная закупка по своей сущности 

является удовлетворенной (обеспеченной) государственной потребностью. 

Соответственно под государственным заказом следует понимать 

обоснованную и оформленную потребность в товарах, работах и услугах для 

государственных нужд, под размещением государственного заказа 

понимаются действия по определению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) для заключения с ними государственных контрактов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Для достижения оптимальных параметров функционирования 

экономики и решения приоритетных задач, стоящих перед государством, 

необходима организация рационального и эффективного расходования 

бюджетных средств. Поскольку система государственных закупок служит 

реализацией этой цели, ее совершенствование с полным основанием может 

быть отнесено к категории задач государственной важности. В условиях 

стабильности российской экономики и роста расходной части бюджетов 

организация эффективной работы системы государственных закупок и 

создание объективной системы оценки ее эффективности приобретает все 

большее значение. 

Достижение наиболее оптимальных характеристик государственных 

закупок может рассматривается сквозь призму экономии бюджетных 

средств, при одновременном обеспечении высокого качества закупаемых 

товаров, работ, услуг. 

В этой связи возникает сложная задача достижения оптимального 

соотношения рыночных и государственных механизмов: создание здоровой 

конкурентной среды, открытости системы государственного заказа для 

участия большого круга участников и вместе с тем создание защиты 
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интересов государственных заказчиков от рисков, связанных с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением государственных 

контрактов поставщиками и подрядчиками. 

Таким образом, возникает необходимость разработки концепции 

формирования и развития качественно новой для нашей страны системы 

государственных закупок, учитывающей потребности и макроэкономические 

условия современной экономики. Система государственных закупок должна 

стать эффективным инструментом экономического регулирования, 

стабилизации экономики и концентрации материальных, трудовых ресурсов, 

научного и промышленного потенциалов для реализации стратегических 

целей социально-экономического развития страны.  
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