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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 5 декабря 2008 г. N 427

ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ТОВАРОВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона  от  21  июля  2005  г.  N  94-ФЗ  "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
N 30 (ч. I), ст. 3105), установить, что:

1.  Настоящий Приказ  определяет условия допуска  следующих  товаров,  происходящих  из 
иностранных государств: продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; услуги 
в сельском хозяйстве и охоте (0100000) <*>, пищевые продукты и напитки (1500000), текстильные 
изделия (1700000), одежда, мех и изделия из меха (1800000),  кожа и изделия из кожи, шорно-
седельные  изделия,  обувь  (1900000),  продукция  органического  и  неорганического  синтеза 
(2400000),  резиновые  и  пластмассовые  изделия  (2500000),  неметаллические  минеральные 
продукты прочие (2600000), продукция металлургической промышленности (2700000), продукция 
металлообработки,  кроме  машин  и  оборудования  (2800000),  машины  и  оборудование,  не 
включенные в другие группировки (2900000), электродвигатели и аппаратура электротехническая, 
не включенные в другие группы (3100000), аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и 
киноаппаратура; часы (3300000), автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, 
детали  и  принадлежности  к  автомобилям,  гаражное  оборудование  (3400000),  транспортные 
средства прочие, кроме автомобилей (3500000).

--------------------------------
<*>  Код  по  Общероссийскому  классификатору  видов  экономической  деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93.

2. При размещении заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных 
нужд путем проведения конкурса или аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие 
которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются 
преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном 
пунктами 3 - 4 настоящего Приказа.

3. При размещении заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных 
нужд путем проведения конкурса, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые 
содержат  предложения  о  поставке  товаров,  указанных  в  пункте  1  настоящего  Приказа, 
происходящих  из  иностранных  государств,  по  критерию  "цена  контракта"  производится  с 
применением повышающего 15 процентного коэффициента от начальной (максимальной) цены 
государственного  (муниципального)  контракта  к  цене  контракта,  предложенной  в  указанных 
заявках. <*>

--------------------------------
<*>  Государственный  (муниципальный)  контракт  заключается  по  цене  контракта, 

предложенной участником конкурса в заявке на участие в конкурсе. В случае, если несколькими 
участниками  конкурса  представлены  одинаковые  условия  исполнения  контракта  с  учетом 
предоставления  преференции,  государственный  или  муниципальный  контракт  заключается  с 
участником конкурса, в заявке которого содержится предложение о поставке товаров российского 
происхождения.

4. При размещении заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных 
нужд путем проведения аукциона, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на 
участие  в  аукционе,  которая содержит  предложение о  поставке  товара,  указанного  в  пункте  1 
настоящего  Приказа,  происходящего  из  иностранных  государств,  государственный 
(муниципальный)  контракт  с  таким победителем аукциона заключается по цене,  предложенной 
участником  аукциона,  сниженной  на  15  процентов  от  начальной  (максимальной)  цены 
государственного (муниципального) контракта.



5. При размещении заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных 
нужд путем проведения конкурса, аукциона порядок, установленный пунктами 2 -  4 настоящего 
Приказа, не применяется в случаях, если:

а) в рамках одного конкурса, одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких 
видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 настоящего Приказа;

б)  в  случае,  если  конкурс  или  аукцион  признан  несостоявшимся  и  государственный  или 
муниципальный контракт не заключен в соответствии с частью 1 статьи 31, частью 1 статьи 40 
Закона,  государственный  или  муниципальный  заказчик  в  соответствии  с  порядком, 
предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика.

6. Для целей реализации настоящего Приказа рекомендуется устанавливать в конкурсной 
документации, документации об аукционе:

требование  об  указании  (декларировании)  участником  конкурса  (участником  аукциона)  в 
заявке на участие в конкурсе, заявке на участие в аукционе, страны происхождения поставляемого 
товара, а в проекте государственного или муниципального контракта обязанность поставщика, с 
которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам такого конкурса, 
аукциона при исполнении государственного или муниципального контракта предъявить документ, 
подтверждающий страну происхождения товара;

требование о том, что в случае, если в заявке на участие в конкурсе участника размещения 
заказа,  заявке  на  участие  в  аукционе  участника  размещения  заказа  не  указана  страна 
происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в конкурсе, 
заявок на участие в аукционе такой участник не допускается конкурсной (аукционной) комиссией к 
участию в конкурсе, аукционе;

положение о том, что ответственность за достоверность сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в конкурсе, заявке на участие в аукционе, несет участник 
размещения заказа.

7. Приказ утрачивает силу 31 декабря 2010 года.

Министр
Э.С.НАБИУЛЛИНА


