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Основание: ст. 14 ФЗ-44 Применение
национального режима при осуществлении
закупок Общее положение
• 1. При осуществлении заказчиками закупок к
товарам, происходящим из иностранного
государства или группы иностранных государств,
работам, услугам, соответственно выполняемым,
оказываемым иностранными лицами, применяется
национальный режим на равных условиях с
товарами российского происхождения,
работами, услугами, соответственно выполняемыми,
оказываемыми российскими лицами, в случаях и
на условиях, которые предусмотрены
международными договорами Российской
Федерации (ЕАЭС, ВТО и пр.).

Основание: ст. 14 ФЗ-44 Применение
национального режима при осуществлении
закупок Общее положение
• 2. Федеральный орган исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере
закупок размещает перечень иностранных
государств, с которыми РФ заключены
международные договоры, указанные в части 1 ст.
14, и условия применения национального
режима в единой информационной системе.

Основание: ст. 14 ФЗ-44 Применение
национального режима при осуществлении
закупок Запрет и ограничение допуска
•

3. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны
страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка РФ, развития
национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей

нормативными правовыми актами (далее акты)
Правительства РФ устанавливаются запрет на допуск
товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и

ограничения

допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.

Основание: ст. 14 ФЗ-44 Применение
национального режима при осуществлении
закупок Запрет и ограничение допуска
• В случае, если указанными актами Правительства РФ
предусмотрены обстоятельства, допускающие
исключения из установленных в соответствии с ч.3 ст.14
запрета или ограничений, заказчики при наличии
указанных обстоятельств обязаны разместить в ЕИС
обоснование невозможности соблюдения указанных
запрета или ограничений.
• В актах устанавливается порядок подготовки
обоснования невозможности соблюдения указанных
запрета или ограничений, а также требования к его
содержанию.
• Определение страны происхождения указанных товаров
осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Основание: ст. 14 ФЗ-44 Применение
национального режима при осуществлении
закупок Ограничения замены товара
• 6. Нормативными правовыми актами, предусмотренными
частями 3 и 4 ст. 14 и устанавливающими ограничения,
условия допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, для целей
осуществления закупок могут быть определены случаи,
при которых заказчик при исполнении контракта не
вправе допускать замену товара или страны (стран)
происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи
95 ФЗ-44.

Приказ №155
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014
N 155 (ред. от 13.11.2015)
"Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2014 N
32183)

Перечень товаров (приложение 1 к
приказу №155)

В т.ч.
Общероссийский
классификатор продукции по
видам экон. деятельности ОК
034-2014 (КПЕС 2008)

Наименование позиции товара

26.11

Компоненты электронные

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

26.30

Оборудование коммуникационное

26.51.43.120

Системы информационные электроизмерительные,
комплексы измерительно-вычислительные и установки для
измерения электрических и магнитных величин

27.40

Оборудование электрическое осветительное

27.90.11

Машины электрические и аппаратура специализированные

27.90.20

Панели индикаторные на жидких кристаллах или на
светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура
звуковой или световой сигнализации

31.01

Мебель для офисов и предприятий торговли

Размер преференции (п.3)
• При осуществлении закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса
предложений участникам закупки, заявки на участие или
окончательные предложения которых содержат
предложения о поставке товаров, произведенных на
территории государств - членов Евразийского
экономического союза, предоставляются преференции в
отношении цены контракта в размере 15 процентов в
порядке, предусмотренном пунктами 4 - 7 Пр. №155 в
случае наличия в составе заявок на участие в конкурсе,
аукционе, запросе котировок или запросе предложений,
окончательных предложениях документа, подтверждающего
страну происхождения товара из государств - членов
Евразийского экономического союза

Конкурс и запрос котировок
(п.4)

• При осуществлении закупок товаров путем проведения
конкурса или запроса котировок рассмотрение и оценка
заявок на участие в конкурсе, заявок на участие в запросе
котировок, которые содержат предложения о поставке
товаров, указанных в пункте 1 пр. №155, произведенных на
территории государств - членов ЕвразЭС, по критерию
"цена контракта" производятся с применением к
предложенной в указанных заявках цене
государственного (муниципального) контракта, гражданскоправового договора бюджетного учреждения либо иного
юр. лица в соответствии с ч. 1, 4 - 5 статьи 15 ФЗ-44
понижающего 15-процентного коэффициента.
• Контракт заключается по цене контракта,
предложенной участником конкурса, участником запроса
котировок в заявке на участие в конкурсе, заявке на участие в
запросе котировок

Запрос предложений (п.5)
• При осуществлении закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд путем проведения
запроса предложений рассмотрение и оценка заявок на
участие в запросе предложений, окончательных
предложений, которые содержат предложения о поставке
товаров, указанных в пункте 1 пр. 155, произведенных на
территории государств - членов ЕвразЭС, по критерию
"цена контракта" производятся с применением к цене
контракта, предложенной в указанных заявках,
понижающего 15-процентного коэффициента.
• Контракт заключается по цене контракта,
предложенной участником запроса предложений в
окончательном предложении.

Приоритет отечественного
товара (п.6)
• В случае если несколькими участниками
конкурса, участниками запроса котировок,
участниками запроса предложений представлены
одинаковые условия исполнения контракта
(одинаковые цены контракта, в случае проведения
запроса котировок) с учетом предоставления
преференции, контракт заключается с
участником конкурса, участником запроса
котировок, участником запроса предложений,
имеющим право на предоставление
преференции.

Приоритет отечественного
товара (п.7)
• При осуществлении закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд путем проведения аукциона, в случае если
победителем аукциона представлена заявка на
участие в аукционе, которая содержит предложение
о поставке товаров, указанных в пункте 1
настоящего приказа, происходящих из
иностранных государств, за исключением
товаров, происходящих из государств - членов
ЕвразЭС, контракт с таким победителем аукциона
заключается по цене, предложенной
участником аукциона, сниженной на 15
процентов от предложенной цены контракта

Исключения в применении
преференций (п.8)
• При осуществлении закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса
предложений порядок, установленный пп. 3 - 7 пр. №155,
не применяется в случаях, если:
• а) в рамках одного конкурса (лота), одного аукциона (лота),
одного запроса котировок, одного запроса предложений
предполагается поставка товаров, только часть из которых
включена в перечень товаров, указанных в пункте 1
настоящего приказа;
• б) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос
предложений признается не состоявшимся в случаях,
указанных в частях 1 и 7 статьи 55, частях 1 - 3.1 статьи 71,
частях 1 и 3 статьи 79, части 18 статьи 83, части 8 статьи 89,
статье 92 Федерального закона;

Исключения в применении
преференций (п.8)
При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и
муниципальных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса
котировок, запроса предложений порядок, установленный пп. 3 - 7 Пр.
№155, не применяется в случаях, если:
• в) в заявках на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или
запросе предложений, окончательных предложениях не содержится
предложений о поставке товаров, произведенных на территории
государств - членов Евразийского экономического союза, указанных в
п. 1 Пр. №155;
• г) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка товаров,
указанных в п. 1 Пр. №155, и участник аукциона, признанный
победителем, в своей заявке предлагает к поставке товары,
произведенные на территории государств - членов ЕвразЭС, и
иностранного происхождения, при этом стоимость товаров,
произведенных на территории государств - членов ЕвразЭС, составляет
более половины (более 50%) стоимости всех предложенных таким
участником товаров;

Исключения в применении
преференций (п.8)
При осуществлении закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса
предложений порядок, установленный пп. 3 - 7 Пр. №155,
не применяется в случаях, если:
• д) в рамках одного конкурса (лота), запроса котировок
или запроса предложений предполагается поставка
товаров, указанных в п. 1 Пр. №155, и участник конкурса,
запроса котировок или запроса предложений в своей заявке,
окончательном предложении предлагает к поставке товары,
произведенные на территории государств - членов
ЕвразЭС, и иностранного происхождения, при этом
стоимость товаров, произведенных на территории
государств - членов ЕвразЭС, составляет менее
половины (менее 50%) стоимости всех предложенных
таким участником товаров.

Отсутствие декларации
долей стоимости товара при
аукционе (п.11)
• В случае если победителем аукциона в
заявке на участие в аукционе не
продекларировано соотношение долей
товаров, произведенных на территории
государств - членов Евразийского
экономического союза, и иностранного
происхождения, то указанная доля товаров
исчисляется по цене за единицу товара,
полученной при обосновании начальной
(максимальной) цены контракта

Дополнительные требования
к заявкам (п.9)
Для целей реализации Приказа №155 рекомендуется
устанавливать в документации о закупке:
• требование об указании (декларировании) участником
конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса
предложений в заявке на участие в конкурсе, аукционе,
запросе котировок или запросе предложений,
окончательном предложении страны происхождения
поставляемого товара;
• требование об указании в заявке на участие в конкурсе,
запросе котировок, запросе предложений,
окончательном предложении цены за единицу товара
по каждой предлагаемой участником закупки позиции;
• положение о том, что ответственность за достоверность
сведений о стране происхождения товара, указанного в
заявке на участие в конкурсе, аукционе, запросе
котировок, запросе предложений, окончательном
предложении несет участник закупки.

Дополнительные требования
контракту (п.10)
В контракте рекомендуется указывать страну
происхождения поставляемого товара на основании
сведений, содержащихся в заявке участника конкурса,
аукциона, запроса котировок или запроса
предложений, окончательном предложении, с которым
заключается контракт, и данные документа,
подтверждающего страну происхождения товара, при
наличии такого документа.

Действия при уклонении
участника аукциона от
подписания контракта (п.12)
• В случае если победитель аукциона признан
уклонившимся от заключения контракта,
заказчик заключает контракт с участником такого
аукциона, который предложил такую же, как и
победитель такого аукциона, цену контракта или
предложение о цене контракта которого содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие
после условий, предложенных победителем такого
аукциона, с предоставлением преференции в
отношении цены контракта такого участника
аукциона в порядке, предусмотренном пунктом
7 настоящего приказа.

Подтверждение страны происхождения
(п.13)
• Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в
прилагаемом к Пр. №155 Перечне, является декларация участника
закупки.
• Наименование страны происхождения товаров указывается в
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК
(ИСО 3166) 004-97) 025-2001.
• В случае если заказчиком установлены требования в соответствии с
абзацем вторым п. 9 Пр. №155, при этом участником закупки не
представлена соответствующая информация (декларация), к
такому участнику не применяются положения Пр. №155. Аукцион
с поставкой участником товаров иностранного производства????
• При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в
прилагаемом к Пр. №155 Перечне, в случаях, предусмотренных
подпунктами "г" и "д" п. 8 Пр. №155 (доли отечественных товаров) , не
допускается замена страны происхождения данных товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены страной
происхождения товаров, указанных в прилагаемом Перечне, будет
являться государство - член ЕвразЭС.

Постановление Правительства
РФ от 26 сентября 2016 г. № 968
“Об ограничениях и условиях
допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции,
происходящих из иностранных
государств, для целей
осуществления закупок для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд”

Перечень товаров (прил. 1)
•

перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения и
условия допуска для целей осуществления закупок

Код в соответствии с
Общероссийским
классификатором
продукции по видам
экономической
деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014

Код в соответствии с
Общероссийским
классификатором
продукции по видам
экономической
деятельности (ОКПД)
ОК 034-2007

Наименование вида товара

26.20.11.110

30.02.11.110
30.02.11.120
30.02.12.110
30.02.12.120
30.02.12.130
30.02.12.190

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

26.20.16.110

30.02.16.110

Клавиатуры

26.20.16.120

30.02.16.120

Принтеры

26.20.17.110

32.30.20.510

Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.20.17.120

33.40.35.190

Проекторы, подключаемые к компьютеру

26.20.21.110

30.02.17.110

Устройства запоминающие внутренние

26.20.21.120

30.02.17.120

Устройства запоминающие внешние

и пр.

Отклонение заявок (п.2 действует до
31.08.2018)
• Установить, что для целей осуществления закупок,
включенных в перечень, заказчик отклоняет все заявки
(окончательные предложения), содержащие предложения о
поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, и
происходящих из иностранных государств, 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 предложения о поставке отдельных видов
радиоэлектронной продукции, включенных в перечень и
производимых на территории Российской Федерации;
• не содержат предложений о поставке одного и того же вида
радиоэлектронной продукции одного производителя.

Отклонение заявок (п.3 действует с 01.09.2018)
• Установить, что для целей осуществления закупок,
включенных в перечень, заказчик отклоняет все заявки
(окончательные предложения), содержащие предложения о
поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, и
происходящих из иностранных государств (за
исключением государств - членов Евразийского экономического
союза) , 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 предложения о поставке отдельных видов
радиоэлектронной продукции, включенных в перечень и
производимых на территориях государств - членов
Евразийского экономического союза;;
• не содержат предложений о поставке одного и того же вида
радиоэлектронной продукции одного производителя.

Установление условий допуска МЭРТ (п.4)
• В случае если заявка (окончательное предложение),
которая содержит предложение о поставке
продукции, включенных в перечень и
происходящих из иностранных государств, не
отклоняется в соответствии с установленными пост.
№968 ограничениями, применяются условия
допуска для целей осуществления закупок товаров,
происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, установленные
Министерством экономического развития
Российской Федерации (т.е. Приказ 155 в т.ч.).

Требование разграничения предметов
контрактов (п.5)
• Установить, что для целей ограничения
допуска отдельных видов радиоэлектронной
продукции, происходящих из иностранных
государств, не могут быть предметом
одного контракта (одного лота) виды
радиоэлектронной продукции,
включенные в перечень и не включенные
в него.

Признание страны происхождения (п.6)
•
•

•

•

•

Установить, что отдельные виды Р-ЭП, включенные в перечень, признаются
продукцией, произведенной на территории РФ, в случае соответствия одному
из следующих условий:
а) создание или модернизация и (или) освоение производства такой продукции в
рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между
инвестором и РФ или РФ и субъектом РФ. При этом для целей настоящего
постановления такая продукция приравнивается к продукции, произведенной на
территории РФ, в течение не более 5 лет со дня его заключения и не более 3 лет
со дня начала ее производства стороной - инвестором специального
инвестиционного контракта;
б) соответствие требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в
целях ее отнесения к продукции, произведенной в РФ, предусмотренным
приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 "О
критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции,
не имеющей аналогов, произведенных в РФ";
в) соответствие параметрам, в соответствии со значениями которых
телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории РФ,
может быть присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского
происхождения;
г) подтверждение РФ (государства - члена ЕвразЭС) как страны происхождения
продукции в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны
происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г. (в случаях, не подпадающих
под действие подпунктов "а", "б" и "в" данного пункта).

Подтверждение страны происхождения (п.7)
•

•
•

•

•

Для подтверждения признания отдельных видов радиоэлектронной продукции
продукцией, произведенной на территории РФ, в заявке (окончательном
предложении), в которой содержится предложение о поставке продукции,
включенной в перечень, должна быть представлена копия одного из следующих
документов:
а) специальный инвестиционный контракт в случае, установленном подпунктом
"а" пункта 6 настоящего постановления;
б) подтверждение Министерством промышленности и торговли РФ
производства на территории РФ предложенных в заявке (окончательном
предложении) отдельных видов радиоэлектронной продукции, в случае,
установленном подпунктом "б" пункта 6 настоящего постановления;
в) выданное Министерством промышленности и торговли РФ уведомление о
присвоении статуса телекоммуникационного оборудования российского
происхождения и выданное Министерством промышленности и торговли РФ
уведомление о подтверждении статуса телекоммуникационного оборудования
российского происхождения (при наличии) в случае, установленном подпунктом
"в" пункта 6 настоящего постановления;
г) сертификат СТ-1 на предложенные в заявке (окончательном предложении)
отдельные виды радиоэлектронной продукции в случае, установленном
подпунктом "г" пункта 6 постановления №968.

Признание страны происхождения
ЕвразЭС (п.8) (с 01.09.2018)
• 8. Установить, что отдельные виды радиоэлектронной
продукции, включенные в перечень, признаются
продукцией, произведенной на территориях государств членов Евразийского экономического союза (за
исключением Российской Федерации), в порядке,
предусмотренном соответствующими нормативными
правовыми актами государств - членов Евразийского
экономического союза (за исключением Российской
Федерации).

Невозможность замены товаров при
исполнении контракта (п.9) (до 31.08.2018)

• При исполнении контракта, при заключении которого были
отклонены в соответствии с установленными настоящим
постановлением ограничениями заявки (окончательные
предложения), которые содержат предложения о поставке
отдельных видов радиоэлектронной продукции,
включенных в перечень и происходящих из иностранных
государств, замена отдельных видов радиоэлектронной
продукции на отдельные виды радиоэлектронной
продукции, не производимые на территории Российской
Федерации, и замена производителя отдельных видов
радиоэлектронной продукции не допускаются.

Невозможность замены товаров при
исполнении контракта (п.9) (с 01.09.2018)
• При исполнении контракта, при заключении которого были
отклонены в соответствии с установленными пост. №968
ограничениями заявки (окончательные предложения),
которые содержат предложения о поставке отдельных видов
радиоэлектронной продукции, включенных в перечень и
происходящих из иностранных государств (за исключением
государств - членов Евразийского экономического союза),
замена отдельных видов радиоэлектронной продукции на
отдельные виды радиоэлектронной продукции, не
производимые на территориях государств - членов
Евразийского экономического союза, и замена
производителя отдельных видов радиоэлектронной
продукции не допускаются.

Постановление №1457 Отменено
• Запрет закупок работ и услуг для гос. и муниципальных
нужд от фирм находящихся под юрисдикцией Турции или
принадлежащих турецким гражданам.
• Указ Президента РФ от 31.05.2017 N 244 "Об отмене
некоторых специальных экономических мер в отношении
Турецкой Республики"

Постановление №1072 «Мебель»
• В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации,
развития национальной экономики и поддержки российских
товаропроизводителей при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
установить с 1 декабря 2017 г. до 1 декабря 2019 г. запрет
на допуск отдельных видов товаров мебельной и
деревообрабатывающей промышленности,
происходящих из иностранных государств, по перечню
согласно приложению

Постановление №1072 «Мебель»
• Исключения:
• а) если товары производятся при создании или
модернизации и (или) освоении производства товаров в
соответствии со специальным инвестиционным контрактом
(СИК), заключенным инвестором и РФ или РФ и субъектом
РФ и (или) мун. образов. и содержащим обязательство
инвестора и (или) привлеченного инвестором лица по
поэтапному выполнению на промышленном производстве
всех технологических и производственных операций в
соответствии с требованиями к промышленной продукции,
предъявляемыми в целях ее отнесения к продукции,
произведенной на территории РФ, согласно прил. к пост.

Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения промышленной
продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ"
(далее - требования к промышленной продукции), а в случае отсутствия такой продукции в
требованиях к промышленной продукции - в соответствии с приложением 1 к Правилам
определения страны происхождения товаров, являющимся неотъемлемой частью
Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20.11.2009
г. При этом для целей пост 1072 продукция мебельной и деревообрабатывающей
промышленности приравнивается на срок не более 5 лет со дня заключения специального
инвестиционного контракта и не более 3 лет со дня начала ее производства стороной инвестором СИК к продукции, произведенной на территории РФ;

Постановление №1072 «Мебель»
• Запрет на допуск отдельных видов товаров 01.12.201701.12.2019 за исключением:

• б) если товары соответствуют требованиям к
промышленной продукции при отсутствии
специального инвестиционного контракта,
указанного в подпункте "а" настоящего пункта;
• в) если страной происхождения товаров является
государство - член Евразийского экономического
союза в соответствии с Соглашением о Правилах
определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября
2009 г. (в случаях, не указанных в подпунктах "а" и
"б" настоящего пункта).

Постановление №1072 «Мебель»
• 2. ло 20.02.2018 Подтверждением производства товаров в
случаях, указанных в пункте 1 пост. 1072, является
представление документов, предусмотренных пунктами 2
- 4 критериев подтверждения производства
промышленной продукции на территории Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 550 "О
подтверждении производства промышленной продукции
на территории Российской Федерации и внесении
изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2015 г. N 719".

Постановление №1072 «Мебель»
• 2. с 20.02.2018 Подтверждением производства товаров в
случаях, указанных в пункте 1 пост. 1072, является
представление следующих документов:
• копия специального инвестиционного контракта,
заверенная руководителем организации (индивидуальным
предпринимателем), являющейся стороной указанного
контракта;
• акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации в порядке, определенном
ею по согласованию с Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации;
• заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской
Федерации, выданное Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации;

Постановление №1072 «Мебель»
• 2. с 20.02.2018 Подтверждением производства товаров в
случаях, указанных в пункте 1 пост. 1072, является
представление следующих документов:
продолжение
• сертификат о происхождении товара (продукции),
выдаваемый уполномоченным органом (организацией)
государства - участника Соглашения о Правилах
определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009
г. по форме СТ-1, приведенной в приложении 1 к
Правилам определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств, являющемся
неотъемлемой частью Соглашения.

Постановление №1072 «Мебель»
• 4. Положения требований к промышленной
продукции в части требований к месту
осуществления производственных операций
для целей настоящего постановления не
применяются. Для целей настоящего
постановления местом осуществления
производственных операций, указанных в
требованиях к промышленной продукции,
являются территории государств - членов
Евразийского экономического союза.

Постановление №1072 «Мебель»
• 5. Дополнительным требованием к
участникам закупки товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд,
указанных в позициях 4-6, 12-28 приложения
к пост. 1072, является использование при
производстве таких товаров материалов
или полуфабрикатов, указанных в
позициях 1 и 2 приложения к пост. 1072,
страной происхождения которых является
Российская Федерация или государство член Евразийского экономического союза.
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