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Национальный режим: 

приоритет ТРУ российского происхождения 

ПП РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «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» 

Приоритет ТРУ 
 российского происхождения 



Перечень ТРУ не предусмотрен в ПП РФ № 925 

(хотя был предусмотрен в проекте) 

ТОВАРЫ РАБОТЫ УСЛУГИ 

Все способы закупки по Положению о закупках 

(кроме закупок у ед.поставщика) 

Приоритет ТРУ 
 российского происхождения 



В заявке есть предложение ТРУ российского происхождения: 

 

Оценка и сопоставление заявок по  стоимостным  критериям  производятся по 
предложенной  в  заявках  цене  договора,  сниженной  на  15 %; 

Договор заключается по цене  договора, предложенной участником. 

 

 

Конкурс или аналог конкурса (запрос котировок) 

 

«выбор победителя по одному (наименьшая цена) или нескольким 

критериям (оценка и сопоставление), указанным в заявке на участие» 

Механизм работы приоритета ТРУ 
 российского происхождения 



 

 

НМЦК = 100 рублей; 

Участник № 1 (УЗ 1) = 90 рублей; 

Участник № 2 (УЗ 2) = 100 рублей (ТРУ российского происхождения); 

 

Без применения приоритета:                         С применением приоритета: 

 

ЦБ (УЗ 1) = (90 ÷ 90) х 100 = 100 балл            ЦБ (УЗ 1) = (85 ÷ 90) х 100 = 94.44балл 

ЦБ (УЗ 2) = (90 ÷ 100) х 100 = 90 балл            ЦБ (УЗ 2) = (85 ÷ 85) х 100 = 100 балл 

 

 

Пример  

Договор по цене 100 рублей 

Механизм работы приоритета ТРУ 
 российского происхождения 



В заявке победителя нет предложения ТРУ российского происхождения: 

 

Договор с победителем  заключается по цене, сниженной на 15 % от 
предложенной им цены договора. 

 

 

Цена договора победителя: 100 рублей (нет ТРУ российского происхождения). 

Цена договора: 85 рублей. 

 

 

 

Аукцион или аналог аукциона 

 

«снижение НМЦД на размер шага, указанный в документации о закупке» 

Пример  

Механизм работы приоритета ТРУ 
 российского происхождения 



Механизм работы приоритета ТРУ 
 российского происхождения 

В заявке победителя нет предложения ТРУ российского происхождения: 

 

Договор с победителем заключается по цене, увеличенной на 15 % от предложенной 
им цены договора. 

. 

 

 

Цена договора победителя: 100 рублей (нет ТРУ российского происхождения). 

Цена договора: 115 рублей. (заплатит заказчику). 

 

 

 

Аукцион или аналог аукциона (торги на повышение) 

 

«снижение НМЦД на размер шага, указанный в документации о закупке» 

Пример  



 

Требование об указании (декларировании) участником в заявке (в соответствующей 
части заявки, содержащей предложение о поставке товара)  наименования страны 
происхождения поставляемых товаров; 

Положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого ТРУ, являющихся 
предметом закупки; 

Условие о том, что отсутствие в  заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 
о поставке иностранных товаров; 

ПП РФ № 925 – требования к документации и положению о 
закупках 



ПП РФ № 925 – требования к документации и положению о 
закупках 

 Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его  
регистрации (удостоверяющих личность); 

 

 Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке; 

 

 Положение о заключении договора с участником закупки («вторым местом»), если 
победитель признан уклонившемся от заключения договора; 

 

 Условие о том, что при исполнении  договора с участником, которому предоставлен  
приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров (за исключением 
случая замены иностранных товаров российскими товарами). Качество заменяемых 
товаров не должно уступать качеству товаров, указанных в договоре. 

 



ПП РФ № 925 – не применяется если: 

 Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 
участником закупки; 

 В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении  работ, оказании услуг российскими 
лицами; 

 В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 
иностранного происхождения, выполнении работ,  оказании услуг иностранными 
лицами; 

ПП РФ № 925 случаи, когда приоритет не 
применяется. 



ПП РФ № 925 случаи, когда приоритет не 
применяется. 

 

В заявке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании  услуг  российскими  и  иностранными  лицами, 
при этом стоимость товаров российского  происхождения,  стоимость  работ,   услуг, 
выполняемых,  оказываемых  российскими  лицами,  составляет менее 50 % стоимости всех 
предложенных таким участником  товаров, работ, услуг; 

Конкурс или аналог конкурса (запрос котировок) 

«выбор победителя по одному (наименьшая цена) или нескольким 

критериям (оценка и сопоставление), указанным в заявке на участие» 

ТРУ российского происхождения < 50 % 

Снижение цены при расчете по 

критериям не применяется  



ПП РФ № 925 случаи, когда приоритет не 
применяется. 

 

В заявке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 
этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ,   услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими  лицами,  составляет  более  50  % стоимости всех предложенных 
таким участником товаров, работ, услуг. 

ТРУ российского происхождения > 50 % 

Аукцион или аналог аукциона 

«снижение НМЦД на размер шага, указанный в документации о закупке» 

Снижение цены договора 

 не применяется  



ПП РФ № 925 случаи, когда приоритет не 
применяется. 

В конкурсной документации: 

Товар 1 (Т1) = 10 000 руб. 

Товар 2 (Т2) = 4 000 руб. 

Товар 3 (Т3) = 4 000 руб. 

 

Участником предложено (в составе заявки единичные цены товаров): 

(Т1) = 9 000 руб. (Россия) 

(Т2) = 3 000 руб. (Германия) 

(Т3) = 4 000 руб. (Германия) 

 

 

 

Пример  

Товаров российского 

происхождения = 56.25 % 

18 000 

16 000 



Условие о том,  что  для  установления  соотношения  цены предлагаемых 
товаров, выполнения работ, оказания услуг цена единицы каждого товара, 
работы, услуги   определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы ТРУ на коэффициент изменения начальной (максимальной) 
цены  договора  по  результатам  проведения  закупки, определяемый как 
результат деления цены договора,  по  которой  заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора. 

 

Применение к каждой единице ТРУ понижающего коэффициента. 

 

ПП РФ № 925 – требования к документации и положению о 
закупках 



 

В конкурсной документации: 

Товар 1 (Т1) = 10 000 руб. 

Товар 2 (Т2) = 4 000 руб. 

Товар 3 (Т3) = 4 000 руб. 

 

Участником предложено (в составе заявки страна происхождения): 

(Т1) = ? (Россия) 

(Т2) = ? (Германия) 

(Т3) = ? (Германия) 

 

После применения понижающего коэффициента: 

(Т1) = 8 000 руб.(Россия) 

(Т2) = 3 200 руб.(Германия) 

(Т3) = 3 200 руб.(Германия) 

 

 

Пример  

Товаров российского 

происхождения = 55.55 % 

18 000 

14 400 Снижение: 20 % 

ПП РФ № 925 – требования к документации и положению о 
закупках 



Внесение изменений в Положение и документацию (с 01.01.2017 г.): 

 

I.Конкурентные способы закупок (выбрать конкурентные способы закупок и определить какому 
способу соответствует каждый механизм предоставления приоритета); 

II.Описать в Положении и документации:  

•Критерии оценки (снижение цены на 15 %); 

•Заключение договора (снижение/увеличение цены на 15 %); 

•Условие отнесения участника закупки к российским/иностранным лицам; 

•Когда приоритет ТРУ не предоставляется; 

•Требования к составу заявки на участие в закупке; 

•Порядок рассмотрения заявок (не может быть отказа в допуска за отсутствие страны 
происхождения);  

•Порядок заключения договора (страна из заявки); 

•Порядок изменения договора (замена страны). 

ПП РФ № 925 – порядок применения 



При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на 

основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных 

в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на 

участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной 

продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

ПП РФ № 878 – радиоэлектроника 



При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона 

или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, 

сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона 

или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки, при 

проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 

заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается 

по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора. 

ПП РФ № 878 – радиоэлектроника 



 

ПП РФ № 878 – радиоэлектроника 

https://gisp.gov.ru/documents/?type=promyshlennaya-produktsiya&ID=453 



 

ПП РФ № 878 – радиоэлектроника 

https://gisp.gov.ru/documents/?type=promyshlennaya-produktsiya&ID=453 



При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на 

основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных 

в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на 

участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной 

продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

ПП РФ № 878 – радиоэлектроника 



Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 г. 
Странами участниками  
Договора являются: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление вступает в силу с 01.01.2017 
года и не распространяется на закупки, 
извещения о проведении которых размещены в 
ЕИС в сфере закупок либо приглашения принять 
участие в которых направлены до дня 
вступления в силу настоящего постановления. 
До этого срока установление преимуществ 
российским товарам и/или производителям 
является незаконным - Письмо МЭР РФ от 26 
апреля 2016 г. N Д28и-1038 
 

Россия 

Казахстан 

Белоруссия Киргизия 

Армения 

Приоритет товаров российского происхождения по 
223-ФЗ 



Как применять ПП 925 по странам 

 

 

 

 

 

 

 Письмо ФАС 
России 

Страны, 
подписавшие  

ГАТТ 1947 

Все страны-
члены ВТО 

Страны происхождения по ПП РФ № 
925 

Только РФ в 
рамках 

специальных 
сфер 



Как применять ПП 925 по странам 

Письмо ФАС России от 22 ноября 2019 г. № ИА/102692/19 

Приоритет должен применяться в равной степени к: 

 

товарам российского происхождения и товарам иностранного 

происхождения государства, являющегося страной - участницей 

Евразийского экономического союза; 

 

работам/услугам, выполняемым/оказываемым российскими лицами, и 

работам/услугам, выполняемым/оказываемым иностранными лицами 

государства, являющегося страной - участницей Евразийского 

экономического союза. 

 

Приоритет в отношении товаров/работ/услуг иных стран не 

применяется. 



Как применять ПП 925 по странам 

Постановление АС МО от 07.11.2019 по делу № А40-302901/2018 

По мнению суда: 

 При проведении закупок безусловным приоритетом является обеспечение 

безопасности при осуществлении организациями атомной отрасли деятельности в 

области использования атомной энергии (ч. 6 ст. 1.2 Положения о закупке). 

 Судами верно установлено, учитывая, что в отсутствие оснований для 

предоставления приоритета товарам, страной происхождения которых является 

Финляндия, аналогично товарам Российского происхождения, антимонопольный орган 

правомерно указал в оспариваемом решении, что организатором неправомерно не 

применен пункта 2 Постановления N 925, что противоречит пункту 1 части 8 статьи 3 

Закона о закупках и нарушает требования части 1 статьи 2 Закона о закупках. 

4 марта 2020 года коллегия Верховного суда отказала Заказчику в пересмотре дела. 

Например, в сферах охраны жизни и здоровья человека, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства-члена– только Россия  



 только товарам, страной происхождения которых является государство - член 

Евразийского экономического союза, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым лицами, зарегистрированными на территории государства - члена 

Евразийского экономического союза (Письмо Минэкономразвития России от 

27.03.2017 N Д28и-1496). 

 Аналогичная позиция выражена ФАС России в письме от 22.11.2019 № 

ИА/102692/19, согласно которому приоритет должен применяться в равной степени к 

странам членам ЕАЭС: 

Приоритет в отношении товаров/работ/услуг иных стран не применяется. 

 

Исходя из вышеизложенного, пункт 8 Постановления Правительства № 925 

предоставляет приоритет только для стран ЕАЭС. 

 

Как применять ПП 925 по странам 

Решение Кировского УФАС от 25 декабря 2019 г. № 043/07/3.2 - 827/2019 

(закупка № 31908504153) 



 В состав ГАТТ 1994 года входит ГАТТ 1947 года, участниками которого являются 

правительства следующих стран:  

1.Австралийская Федерация, 2.Королевства Бельгии, 3.Соединенных штатов Бразилии, 

4.Бирмы, 5.Канады, 6.Цейлона, 7.Республики Чили, 8.Китайской Республики (Тайвань), 

9.Республики Кубы, 10.Чехословацкой Республики, 11.Французской Республики, 

12.Индии, 13.Ливана, 14.Великого Герцогства Люксембург, 15.Королевства Нидерландов, 

16.Новой Зеландии, 17.Королевства Норвегии, 18.Пакистана, 19.Южной Родезии, 

20.Сирии, 21.Южно-Африканского Союза, 22.Соединенного королевства Великобритании 

и Северной Ирландии, и 23.Соединенных Штатов Америки. 

 

Таким образом, иностранной продукции стран - участниц указанных соглашений 

необходимо предоставить приоритет наравне с российской продукцией. 

Заказчик неправомерно предоставлен приоритет отечественной (производства Российской 

Федерации) продукции перед продукцией, произведенной в Китае и снижена цена 

договора на 15%, что нарушает требования Постановления №925. 

Как применять ПП 925 по странам 

Решение Самарского УФАС № 119-12515-19/7 от 30.04.2019 г. 



Страны ВТО = Россия 

Страны ЕАЭС = Россия 

Украина, 
Хорватия  

Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 16.07.2018 N Ф05 -10749/2018 по делу  
N А40-224387/2017 
 

Республика  
Беларусь 
 

Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 04.09.2018 N Ф05-13844/2018 по делу  
N А40-215342/17 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа 
от 16.04.2018 N Ф09-1219/18 по делу  
N А60-28619/2017 

Китайская  
Республика 
 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа 
от 16.04.2018 N Ф09-1219/18 по делу  
N А60-28619/2017 



Торги44.ру 

Генеральный директор: 

Басаргин Александр 

Афанасьевич 

 

Адрес: г. Барнаул, ул. 

Интернациональная, д. 110;  

тел/факс:  (385-2) 65-89-50  

     8-800-1000-945 

Задать вопрос: 

E-mail: zakup@rutp.ru  

www.torgi44.ru  
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