
Как получить преимущества?
Шаг 1. Определить тип федерального закона 

Шаг 2. Определить документы правового регулирования

Шаг 3. Определить тип торгов

ФЗ 44

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

от 05.04.2013

ПРИКАЗ № 155*

«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 25.03.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 925*

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного госсударства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым, иностранными лицами» 
от 16.09.2016

ФЗ 223

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011

Конкурс, 
запрос котировок

* Для реализации настоящих правовых актов необходимо декларирование страны происхождения поставляемой продукции с 
предоставлением подтверждающих документов

КонкурсЗапрос 
предложений

Аукцион, торги со 
снижением на шаг

Светильники компании «Световые Технологии» включены в Перечень 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации (№ 44707/03 от 11 июля 2017 года)

Данный документ дает право на получение преимуществ 
при осуществлении государственных закупок по ФЗ 44 и ФЗ 223 

Получено официальное подтверждение, срок действия которого 3 года

ПОДТВЕРЖДАЕТ

Р О С С И Й С К И Й  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

8(800) 333 23 77
Телефон горячей линии (звонки по России бесплатно) www.LTcompany.com



Шаг 4. Определить типы преференций

Приоритет не предоставляется, если:

Постановление № 968 (действует при работе по ФЗ 44)

Частные случаи

 • Заказчик отклоняет все заявки с предложением продукции 
иностранного происхождения, если на участие в торгах подано 
не менее 2 заявок с предложением продукции российского 
производителя, удовлетворяющих условиям:

 После отклонения заявок с предложением  продукции 
иностранного поставщика, замена на продукцию, 

не производимую на территории РФ,
и замена производителя не допускаются

Рассмотрение и оценка заявок производится с применением 
15 % понижающего коэффициента

Рассмотрение и оценка 
заявок производится с 

применением 15 % 
понижающего коэффициента

Если в аукционе побеждает 
заявка, содержащая 

предложение о поставке 
продукции иностранного 

поставщика, договор с таким 
поставщиком заключается по 
цене, сниженной на 15 % от 

предложенной им цены 
договора

Если победителем закупки, 
при проведении которой цена 
договора снижена до нуля*, 

представлена заявка, 
содержащая предложение о 

поставке продукции 
иностранного поставщика, 

договор с таким поставщиком 
заключается по цене, 

увеличенной на 15 % от 
предложенной им цены 

договора**

Договор заключается по 
цене, предложенной в заявке 

на участие в закупке
Если несколькими участниками конкурса 
предложены одинаковые условия исполнения 
контракта, контракт заключается с российским 
производителем

Если в аукционе побеждает заявка, содержащая 
предложение о поставке продукции 
иностранного поставщика, контракт с таким 
поставщиком заключается по цене, 
сниженной на 15 %

• Предполагается поставка товаров, только часть 
из которых включена в Перечень

• В заявках отсутствуют предложения о поставке 
товаров, произведенных на территории РФ или 
других стран - членов ЕАЭС

• В рамках одного аукциона предполагается 
поставка товаров, произведенных на территории 
ЕАЭС, и товаров иностранного происхождения, 
при этом стоимость товаров, произведенных 
на территории ЕАЭС, составляет более половины 
общей стоимости

•  В рамках одного аукциона предполагается 
поставка товаров российского и  иностранного 
происхождения, при этом стоимость товаров, 
произведенных на территории РФ, составляет более 
половины общей стоимости

•  В рамках одного конкурса предполагается 
поставка товаров российского и  иностранного 
происхождения, при этом стоимость товаров, 
произведенных на территории РФ, составляет 
менее половины общей стоимости 

• В рамках одного конкурса предполагается 
поставка товаров, произведенных на территории 
ЕАЭС, и товаров иностранного происхождения, при 
этом стоимость товаров, произведенных на 
территории ЕАЭС, составляет менее половины 
общей стоимости

• Закупка не состоялась в соответсвии с ФЗ

Контракт заключается 
по цене, предложенной 
участником конкурса

Контракт заключается 
по цене, предложенной 
участником запроса

• Закупка признана несостоявшейся и договор 
заключается с единственным участником закупки 
(поставщиком)

• Не содержится предложений о поставке товаров 
российского происхождения

• Не содержится предложений о поставке товаров 
иностранного происхождения
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2

Предлагаемая радиоэлектронная продукция 
включена в Перечень и произведена 
на территории РФ

Поданные заявки не содержат 
предложений о поставке одного и того же 
вида продукции от одного производителя

15%

 «Об ограничениях и условиях допуска 
отдельных видов радиоэлектронной 

продукции, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 26.09.2016

* Нулем при данном типе закупки считается сумма, равная минимальному 
шагу торгов.
** Поставщик оплачивает Заказчику 15% от предложенной цены договора 
за право заключить договор с Заказчиком.


