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Закон о промышленной политике:
стимулирование импортозамещения
Специальный
инвестиционный
контракт

19 отраслевых
планов
импортозамещения
www.gisp.gov.ru

Приоритет товаров
российского
происхождения в
государственных
закупках

Индустриальные
парки /
Промышленные
кластеры
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Государственные закупки / Поставки компаниям
с государственным участием
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ (государственными органами)
 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Правительство РФ вправе устанавливать запрет на допуск / ограничения допуска
иностранных товаров для целей государственных закупок

ПОСТАВКИ КОМПАНИЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
Правительство РФ вправе установить приоритет товаров российского
происхождения по отношению к иностранным товарам
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Новое в закупочной деятельности по 223-ФЗ
(закупки товаров и услуг компаниями с
государственным участием)
Постановление Правительства РФ № 925 от 16.09.2016:
 С 1 января 2017 года устанавливается приоритет российских товаров над
иностранными
 Участники закупок должны указывать страну происхождения в документации
на закупку
 Ответственность за недостоверное указание страны происхождения
 Не устанавливает форму документа, которым должна подтверждаться страна
происхождения
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Подтверждение статуса "Сделано в России":
возможные опции
 ОПЦИЯ 1. Заключение Минпромторга о подтверждении производства
на территории РФ (если продукция включена в ПП № 719)

 ОПЦИЯ 2. Сертификат происхождения СТ-1
(если продукция не включена в ПП № 719)

 ОПЦИЯ 3. Заключение Минпромторга об отсутствии
российских аналогов
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Опция 1. Заключение Минпромторга о
подтверждении производства на территории РФ
Основания выдачи
1. СПИК (Специальный инвестиционный контракт)
2. Акт экспертизы ТПП (если продукция включена в ПП № 719)
3. Сертификат формы СТ-1 (если продукция не включена в ПП № 719)
4. Заключение отраслевого Департамента (в случае если указанные
выше документы отсутствуют) – ПРАКТИКА ФОРМИРУЕТСЯ
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Подтверждение производства на территории
России: практика по осям для
прицепов/полуприцепов (1)
СИТУАЦИЯ
 Компания является производителем осей
для прицепов и полуприцепов
 В соответствии с ПП № 719 производители прицепов/полуприцепов (заказчики
Компании) должны с 1 января 2017 года осуществлять производство осей
на территории России
 Поскольку сами заказчики Компании не осуществляют производство осей, то к
Компании были предъявлены требования о подтверждении производства
осей на территории России
 Компания не имеет возможности получить сертификат формы СТ-1
(показатель 50 % адвалорной доли не достижим) и ее продукция не включена
в ПП № 719
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Подтверждение производства на территории
России: практика по осям для прицепов/
полуприцепов (2)
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
1) Долгосрочный период
Внесение изменений в ПП № 719 в части
установления критериев достаточной
обработки для осей (на основе
обращения Компании)
2) Краткосрочный период
получение Заключения отраслевого департамента о целесообразности
выдачи "промежуточного" Подтверждения производства – ПРАКТИКА
ФОРМИРУЕТСЯ
получение Заключения об отсутствии аналогов – ПРАКТИКА ЕСТЬ
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ОПЦИЯ 2. Подтверждение происхождения товара
в России: сертификат происхождения СТ-1 (1)

 Выдается территориальными
органами при Торговопромышленной палате РФ
 Выдается при условии выполнения
критериев достаточной обработки
товаров (адвалорная доля,
технологические операции, смена
кода – в зависимости от кода товара)
 Требования к критериям достаточной
переработке более жесткие, чем в
ПП № 719
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Подтверждение происхождения товара в России:
практика для радиоэлектронной продукции (1)
СИТУАЦИЯ
 Компания поставляет продукцию компаниям
с государственным участием (заказчики)
в рамках 223-ФЗ
 Продукция собирается на территории России
исключительно из импортных комплектующих
 Компания получила от своих заказчиков требования подтверждения
российского происхождения поставляемой им продукции
 В отношении Продукции установлены критерии переработки
- стоимость импортных комплектующих не должна превышать 50% в цене продукции
- стоимость импортных компонентов, классифицируемых в подгруппе ХХХХ ТН ВЭД
ЕАЭС, не должна превышать 10% в цене продукции

 Поскольку Компания не выполняет критерий (2), получить сертификат
происхождения не представляется возможным
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Подтверждение происхождения товара в России:
практика для радиоэлектронной продукции (2)
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
 (1) Переход на закупку компонентов продукции у российских производителей
 (2) Самостоятельное производство компонентов продукции в России

 (3) Передача изготовления компонентов российскому партнеру на основе ноухау и технологий, принадлежащих правообладателю (контрактное производство)
 (4) Пересмотр правильности классификации компонентов с целью их
возможного отнесения к иной подгруппе

 (5) Поставка комплектующих в иной комплектации в целях классификации в
иных группах ТН ВЭД
 (6) Возможность трехлетней отсрочки обязательных критериев в случае
заключения СПИК

 (7) Получение Подтверждения отсутствия аналогов
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ОПЦИЯ 3. Импортозамещающее производство –
критерии отсутствия российских аналогов
Получение заключения Минпромторга России
об отсутствии российских аналогов:
 Предоставляет возможность избежать ограничения и запрета
 Действует 3 года
 Требует детального описания особенностей и технических характеристик
товара
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Рекомендации
 Оценка требований заказчиков (компаний с государственным
участием) о подтверждении статуса продукции,
произведенной на территории России
 Выбор оптимального пути для соответствия требованиям заказчика
(конечного производителя, поставляющего продукцию в адрес компаний с
государственным участием) в целях подтверждения им статуса продукции,
произведенной в России
 Оценка выполнимости требований (критериев достаточной переработки)
для получения подтверждения статуса продукции, произведенной на
территории России
 Выбор приемлемого решения по подтверждению статуса
продукции, произведенной на территории России
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Контактная
информация

ВИЛЬГЕЛЬМИНА ШАВШИНА
Советник, руководитель практики
внешнеторгового регулирования,
к.ю.н.
+7 495 221 4400
+7 812 448 7200
wilhelmina.shavshina@dlapiper.com
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