
Что делать с заявкой с иностранным товаром: 

запретить, ограничить или допустить с условием? 

Прежде чем начать закупку товаров и услуг, проверьте, не подпадает ли предмет 

закупки под один из случаев, когда закупать импорт нельзя или можно с ограничениями. 

В пяти случаях закупать иностранные товары и услуги нельзя ни при каких условиях. Это 

правило работает во всех закупках для нужд обороны и безопасности, закупках мебели, 

товаров машиностроения и легкой промышленности, программного обеспечения. 

В оставшихся четырех случаях закупают по правилу «третий лишний». 

Если в закупке есть хотя бы два предложения производства России и других стран ЕАЭС, 

заявку с импортным товаром отклоняют. Но даже это правило можно обойти, если 

использовать вместо ограничительных мер для товаров радиоэлектроники, продуктов 

питания, лекарств и медицинских изделий условия, по которым допускают импортный 

товар. Правда, для этого надо поставить его в неравные условия с отечественным товаром 

и снизить цену на 15 процентов. 

Есть и другие исключения, когда запреты и ограничения для импорта можно совсем 

не устанавливать. Но для каждой группы товаров они свои. Например, когда нет аналогов 

иностранному товару правила импортозамещения в закупках не работают. Документ, 

которым участники закупки подтверждают, что товар российский или стран ЕАЭС, 

единый — сертификат СТ-1. Но в разных случаях можно подтверждать соответствие 

и другими документами. А в некоторых ситуациях требуют, чтобы товар соответствовал 

еще и дополнительным требованиям. Разберем все 9 случаев, когда импортный товар 

совсем не допускают в закупку или допускают с условием. 

Когда импортные товары закупать нельзя 

Смотрите, в каких пяти случаях вы обязаны установить запреты на импорт. Запреты 

на импорт действуют в пяти отраслях. Установите запрет, когда проводите любую 

конкурентную процедуру и закупку у единственного поставщика. Закупайте смешанными 

лотами, если можете подтвердить взаимосвязь объектов закупки. Будьте готовы к тому, 

что придется доказать это контролеру. 

1. Легкая промышленность. Когда закупаете товары из этой группы, учтите, что 

в перечне есть отдельный список для федеральных заказчиков и отдельный для 

региональных и муниципальных. Потребуйте у участника декларацию страны 

происхождения товара и материалов, из которых он изготовлен. 

Импортные товары легкой промышленности можно закупать, если то, что вам нужно, 

вообще не делают в РФ. Доказательством, что производства в РФ нет, будет заключение 

Минпромторга (постановление Правительства от 11.08.2014 № 791). Импортные товары 

легкой промышленности закупать нельзя, но если нет аналога — можно, товары из ЕАЭС 

закупать можно. 

2. Машиностроение. Обяжите участника подтвердить, что товар произвели в РФ, 

сертификатом СТ-1, СПИК или актом экспертизы от ТПП (постановление Правительства 
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от 14.07.2014 № 656). Импорт закупать нельзя, для федералов и муниципалов — 

отдельные перечни. В перечне четыре исключения. 

3. Программное обеспечение. Потребуйте у участника закупки декларацию в свободной 

форме о том, что обеспечение отечественное. Если вашего объекта закупки нет в едином 

реестре ПО или есть что-то похожее, но оно вам не подходит, можете купить импорт. 

Обоснуйте в документации, почему не можете соблюдать запрет (постановление 

Правительства от 16.11.2015 № 1236). 

4. Товары, работы, услуги для безопасности и обороны страны. Участник должен 

предоставить декларацию о стране происхождения товара. Нельзя закупать все 

иностранное, если эти товары производят в ЕАЭС, а до 16 января 2019 года нельзя 

закупать товары из перечня, если их производят в России. 

Не применяйте запрет, если нужно купить запчасти к ранее купленным товарам 

(постановление Правительства 14.01.2017 № 9). Товары, которых нет в перечне, для нужд 

обороны и безопасности страны закупать тоже нельзя. Этот запрет постоянный 

и не действует для товаров из ЕАЭС. 

5. Мебель. Правительство запретило закупать импортную мебель. Под запрет попала 

деревянная, металлическая и пластмассовая мебель, матрасы и матрасные основы, 

древесно-волокнистые плиты, древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины. 

Не отклоняйте заявку участника закупки, если она подпадает под три исключения. 

Запрет не действует, когда участник прилагает к заявке: 

 сертификат СТ-1, который подтверждает, что товар произвели в стране ЕАЭС; 

 акт экспертизы ТПП РФ; 

 копию специнвестконтракта, которую заверил руководитель организации — 

стороны контракта. 

В закупках мебели установите дополнительное требование к участникам. В производстве 

товаров должны использоваться ДВП и ДСП, страна происхождения которых — Россия 

или другая страна ЕАЭС. Как применять запрет в закупке матрасов или пластмассовой 

мебели — неясно (постановление Правительства от 05.09.2017 № 1072). 
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