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МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ №155 ОТ 25.03.2014 г.  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Аннотация: в статье приведен алгоритм применения Приказа №155 в про-

водимых закупках по лекарственным препаратам, условия допуска участников 

и механизм расчета преференций при заключении государственных контрактов. 

Ключевые слова: Приказ №155, ЕАЭС, СТ-1, преференция, страна проис-

хождения. 

При осуществлении государственных и муниципальных закупок большое 

внимание уделяется стране-производителю товара. Приказ Минэкономразвития 

России №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных гос-

ударств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 25.03.2014 – это акт, который уста-

навливает приоритет российской продукции над иностранной, и определяет 

условия ограничения допуска иностранных товаров при проведении закупок, 

т.е. данный приказ не запрещает закупку иностранной продукции и позволяет за-

казчику ее приобрести, если участник станет победителем в проводимых торгах. 

Данный приказ применяется во всех способах закупок, за исключением 

ст. 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя)» 44-ФЗ. При закупках лекарственных препаратов из ЖНВЛП Приказ 

№155 применяется только в случае, если в соответствии с ПП РФ №1289 «Об 

ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств 
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лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» – заявку с иностран-

ными лекарственными препаратами не отклонили. 

Приказ №155 применяется в отношении закупок любых видов лекарствен-

ных средств. Основной смысл данного приказа сводится к тому, что к заявкам, в 

которых содержится предложение о поставке товара отечественного происхож-

дения, применяется 15% ценовая преференция. С 01.01.2016 года отечествен-

ными товарами считаются, товары произведенные на территории России, Казах-

стана, Беларуси, Киргизии и Армении. 

Согласно Приказу №155, для целой группы товаров должны быть соблю-

дены условия допуска. Полный перечень продукции достаточно широк и пропи-

сан в тексте данного приказа. Если лекарственный препарат присутствует в пе-

речне, то информация о закупках должна содержать нижеследующие данные: 

 требования о декларировании участником страны происхождения постав-

ляемого товара. При этом, название страны указывается в соответствии с Обще-

российским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004–97) 025–2001; 

 предупреждение, что ответственность за достоверность представленных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, лежит на участ-

нике закупки; 

 требования об указании участником в заявке цены за единицу товара по 

каждой предлагаемой позиции закупки. 

Правила применения приказа №155 в проводимых закупках: 

В случае, если речь идет об электронном аукционе, 15% преференция при-

меняется следующим образом: с участником, предлагающим товары, произ-

веденные на территории стран ЕАЭС, контракт будет заключен по цене, 

предложенной им. Если победителем станет участник, предложивший то-

вары иностранного производства, то от цены, предложенной им на аукционе 

при заключении контракта, будет сминусовано 15%. 
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Что касается конкурсов, запросов котировок и запросов предложений, то 

преференции на итоговую стоимость контракта, заключаемого по их резуль-

татам, не применяют – итоговая стоимость будет соответствовать предло-

женной в заявке, а для запроса предложений – в окончательном предложе-

нии. При оценке по критериям и определения победителя участники, имею-

щие право на преференции, могут рассчитывать на преференции в 15% – 

формально будет рассматриваться цена ниже предложенной и баллы будут 

начисляться именно исходя из нее. 

В контракте рекомендуется указывать страну происхождения поставляе-

мого товара на основании сведений, содержащихся в поданной заявке участ-

ника, с которым будет заключается контракт, и при наличии данные доку-

мента, подтверждающего страну происхождения товара. Также в ходе ис-

полнения контракта не допускается изменение товара даже по улучшенным 

характеристикам. 

Участнику торгов для того, чтобы получить льготы на преференции нужно 

приложить к подаваемой заявке, такие документы как: 

 декларация страны происхождения товара. Достаточно указать обозначе-

ние, без обязательного подтверждения достоверности информации; 

 указание цены единицы товара, это важно для определения доли соотно-

шения; 

 документ, подтверждающий, что участник несет ответственность за под-

линность поданных сведений, в том числе и о стране-производителе товара. 

Страна происхождения товара указывается в декларации и оформляется на 

товары, произведенные в странах ЕАЭС. Также существуют правила определе-

ния страны происхождения товара, СТ-1 не оформляется на иностранные то-

вары, произведенные не в ЕАЭС. 

Условия применения приказа №155 не используются в следующих случаях: 

 если в составе лота входит только некоторая часть товаров из перечня при-

каза №155; 
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 если закупка не состоялась; если все участники закупки предложили ино-

странный товар; 

 если все поступившие на закупку заявки являются отечественными; 

 если в заявке победителя более 50% предложенной цены приходится 

только на отечественные товары; 

 если в заявке победителя электронного аукциона предлагается состав то-

варов, произведенных и на территории иностранных государств, и на территории 

стран-участниц ЕАЭС. При этом доля последних составляет более 50% от общей 

стоимости; 

 если в заявке победителя запроса котировок, запроса предложений, кон-

курса также предлагаются товары иностранного происхождения и произведен-

ные на территории стран ЕАЭС, и доля последних при этом составляет менее 

50% от общей стоимости. 

В Приказе №155 имеются неоднозначные моменты его применения: 

1) для применения п. 9 приказа заказчик должен прописать в документации 

о закупке следующее: требование об указании участником в заявке страны про-

исхождения товара; требование об указании участником цены за одну единицу 

товара по каждому наименованию товара; положение о том, что участник товара 

несет ответственность за подлинность сведений о стране происхождения товара. 

При несоблюдении этих требований, заказчик вынужден будет отклонить заявку 

участника; 

2) заказчики не всегда указывают в НМЦК проводимых торгов единичные 

расценки закупаемых лекарственных препаратов, то есть при расчете конечной 

цены использовались цены в целом по лоту. В таком случае использование в аук-

ционе единичных расценок делает невозможным применение к победителю аук-

циона положения п. 11 приказа №155, определяющего доли товаров из стран 

ЕАЭС в составе заявки. Поэтому в итоге победитель аукциона сам определяет 

единичные расценки поставляемых лекарств. В связи с этим, рекомендуем при 

применении приказа №155 рассчитывать НМЦК по единичным расценкам 
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закупаемых лекарств, это даст возможность исключить спорные моменты с кон-

тролирующими органами; 

3) еще один вариант обхода действия Приказа №155 со стороны участника – 

он может в своей заявке указать, что все поставляемые им товары произведены, 

например, из Армении. Заказчик на данном этапе проводимой закупки не сможет 

проверить истинность сведений и отказать участнику в связи с подачей недосто-

верных сведений даже в том случае, если общеизвестно, что данные товары в 

принципе на территории стран ЕАЭС не производятся. 

Существует в Приказе №155 еще одно несовершенство – если участник за-

купок заявит, что весь его поставляемый товар произведен в странах из ЕАЭС, 

то запрет на изменение страны происхождения товара, который установлен этим 

же приказом, примениться не может. Это прописано в п. 13 приказа №155, где 

указано, что не допускается замена страны происхождения товара за исключе-

нием, когда в итоге такой замены страной происхождения товара будет являться 

страна-участник ЕАЭС. 
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