
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Локтева Татьяна Евгеньевна 

магистрант 

Федорященко Алексей Сергеевич 

канд. юрид. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

 национальный исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 

ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ЗАКУПКАХ 

ТОВАРОВ, РАБОТ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Аннотация: в данной статье рассмотрены формы применения националь-

ного режима при осуществлении закупок. 

Ключевые слова: национальный режим, преференции, ограничения, за-

преты, государственный контракт. 

В связи с санкциями, введенными против Российской Федерации, и эконо-

мическим спадом, остро стоит вопрос экономии бюджета страны, таким образом, 

закупкам для государственных нужд уделяется огромное внимание. Актуальной 

проблемой является повышение их эффективности, развитие внутреннего рынка 

закупок и ограничение доступа к государственным процедурам иностранных за-

казчиков. 

Применение национального режима при осуществлении закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд, регламентированное ст. 14 Федерального 

закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направ-

лено в первую очередь на поддержку и привлечение к закупкам для государ-

ственных нужд российских производителей и поставщиков, а также стран – чле-

нов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, целью примене-

ния национального режима, является запрет на иностранную продукцию двой-

ного назначения, поддержание обороноспособности страны, обеспечение 
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национальной безопасности, защита внутреннего рынка и развитие российской 

экономики в целом. 

Применение национального режима в отношении товаров, работ, услуг, ко-

торые подпадают под действующие в этой сфере нормативно-правовые акты, яв-

ляется обязанностью заказчика. За нарушение данного требования предусмот-

рена административная ответственность. 

Законодательно предусмотрено три формы национального режима: 

– преференции (условия допуска); 

– ограничения допуска; 

– запрет допуска. 

Рассмотрим каждую из форм. 

Преференции в госзакупках – это предоставление ценового преимущества 

участникам, которые предлагают к поставке товар, произведенный в России и 

странах-членах Евразийского экономического союза. 

Условия допуска определяет Приказ Минфина №126н от 04.06.2018, заме-

нивший с 05.11.2018 Приказ Минэкономразвития №155 от 25.03.2014 Перечень 

продукции, на которую распространяется действие преференций, включает, в 

том числе: продукты питания; бумагу; лекарственные средства; офисную ме-

бель; компьютерное оборудование и прочее. Если заказчик закупает товары из 

перечня Минфина, он должен поддержать поставщиков, которые предлагают то-

вар из государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пол-

ный перечень товаров, на которые распространяются преференции, также утвер-

жден приказом от 04.06.2017 №126н. Порядок допуска зависит от способа за-

купки, а условия допуска заказчик предусматривает в извещении. 

При выборе способа закупки путем запроса котировок, рассмотрение и 

оценка заявок, которые содержат предложения о поставке товаров, указанных в 

Перечне произведенных на территории государств – членов ЕАЭС, по критерию 

«цена контракта» производятся с применением к предложенной в указанных за-

явках цене государственного контракта, понижающего 15-процентного коэффи-

циента. 
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При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд путем проведения аукциона или запроса котировок, пре-

ференции не применяется в случаях, если: 

а) в заявках на участие в аукционе или запросе котировок окончательных 

предложениях все участники предложили хотя бы один иностранный товар; 

б) все участники предложили товары из стран ЕАЭС. 

Нельзя в одной закупке размещать товары из Перечня и нет. 

Следующей формой применения национального режима является ограниче-

ние допуска. 

Под ограничением допуска подразумевается, что в случае если нет предло-

жений производителей из Российской Федерации или ЕАЭС, то заказчик вправе 

рассматривать иные заявки при соблюдении некоторых условий. На сегодняш-

ний день действуют следующие постановления, определяющие условия допуска: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.11.2015 г. №1289, регламентирующее закупку лекарственные препаратов из 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 

№102, регламентирующее закупку медицинских изделий. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

2016 г. №968, регламентирующее закупку радиоэлектронной продукции. 

Механизм нужно применять при проведении любых конкурентных проце-

дур, если одновременно: 

– участники подали не менее двух заявок с товарами только из РФ; 

– заявки с товарами из РФ полностью отвечают требованиям документации 

о закупке, в том числе содержат документ, подтверждающий страну происхож-

дения РФ; 

– в заявках с предложением товаров из РФ указаны товары разных произво-

дителей. 

Документы, подтверждающие соответствие заявок участников условиям до-

пуска, определены в вышеуказанных Постановлениях. 
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Третья форма национального режима – запрет допуска. 

Запрет на допуск необходимо установить при закупке: 

– товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности (регули-

руется Постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 №1072). 

– товаров машиностроения (регулируется Постановлением Правительства 

РФ от 14.07.2014 №656); 

– товаров легкой промышленности (регулируется Постановлением Прави-

тельства РФ от 11.08.2014 №791); 

– программного обеспечения (регулируется Постановлением Правитель-

ства РФ от 16.11.2015 №1236);  

– для нужд обороны страны и безопасности государства р Постановлением 

Правительства РФ от 14.01.2017 №9). 

Таким образом, в настоящей статье отражены все формы национального ре-

жима по ограничению допуска иностранной продукции в закупочных процеду-

рах для государственных и муниципальных нужд. 
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