
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________________ 2020 г. № _____ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2016 г. № 925 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Внести в постановление Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению  

к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 39, ст. 5649) следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова «цене договора, сниженной на 15 процентов» заменить 

словами «цене договора, сниженной на 30 процентов»; 

б) в пункте 3 слова «по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им 

цены договора» заменить словами «по цене, сниженной на 30 процентов  

от предложенной им цены договора»; 

в) в пункте 4 слова «по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им 

цены договора» заменить словами «по цене, увеличенной на 30 процентов  

от предложенной им цены договора»; 

д) подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции: 
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«а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке  

на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, 

содержащей предложение о поставке товара) сведений о  нахождении товара  

в реестре российской промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации (далее – реестр российской промышленной продукции),  

с указанием номера реестровой записи и (или) сведении о совокупном количестве 

баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории 

Российской Федерации, если такое предусмотрено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации»  

(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г.  

№ 719), или сведений о наличии сертификата о происхождении товара, выдаваемого 

уполномоченным органом (организацией) государства – члена Евразийского 

экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны 

происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о 

Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 

Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны 

происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами (далее – 

Сертификат СТ-1) в случае отсутствия такого товара в реестр российской 

промышленной продукции. 

Информация о соответствующих реестровых записях или Сертификате СТ-1 о 

товаре включается в договор.». 
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Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                                  М.Мишустин 

 

 


