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О корпорации

Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (МСК «БЛ ГРУПП») 
– объединение производственных предприятий, проектно-монтажных и коммерческих 
организаций, оказывающее полный спектр услуг по реализации проектов наружного и 
внутреннего освещения.

GALAD – производство светильников и пускорегу-
лирующих аппаратов (ПРА). Под этим торговым знаком 
ежегодно производится порядка 3 млн светильников и не 
менее 1,5 млн ПРА.

ГК «Светосервис» – ведущее объединение 
Корпорации в области городского освещения с полным 
циклом работ: дизайн освещения, подбор оборудования, 
проектирование, монтаж и последующая эксплуатация. 

Светосервис Телемеханика – производство 
оборудования и элементов автоматизированных систем 
управления освещением и учёта электроэнергии. На этом 
оборудовании автоматизировано более 4 500 объектов.

Светопроект выполняет первый и стержневой этап 
работы по созданию благоприятной световой среды – 
проектирование наружного и внутреннего освещения, 
подбор и расстановку оборудования для утилитарных и 
художественных задач.

OPORA ENGINEERING – производство металло-
конструкций. Под этим торговым знаком производится не 
менее 100 000 опор освещения в год высотой от 7 до 50 
метров и многообразие функциональных и декоративных 
элементов металлоконструкции (кронштейнов).

Производственная Компания «Клевер» 
входящая в состав Международной светотехнической 
корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» предлагает рынку 
качественные отечественные светодиоды, светодиодные 
модули и сопутствующую оптоэлектронную продукцию 
собственного производства.

Взаимодействие специалистов Корпорации с институтом 
им. С. И. Вавилова (ВНИСИ) максимально ускоряет путь от 
рождения идеи до её практической реализации. Институт 

– многолетний научный партнер Корпорации, а наши 
предприятия – бессменные индустриальные партнеры 
ВНИСИ.
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Статус продукции «Произведено в России»

Статус продукции, как произведенной в России согласно 
правилам Постановления Правительства № 719 от 17 июля 
2015 г. «О подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации» (далее 
ПП №719) подтверждается только выпиской из реестра 
промышленной продукции, произведенной на территории 
РФ (по ПП № 719).

Реестр промышленной продукции РФ из ПП №719 
содержит данные о продукции, которой предоставляются преференции:

По 44 ФЗ при закупках для гос. и муниципальных нужд По 223 ФЗ при закупках отдельными юрлицами

В явном виде в 44 и 223 ФЗ преференции не упомянуты, они 
разнесены по отдельным Постановлениям Правительства. 

Условно преференции в отношении продукции, обладаю-
щей статусом произведенной на территории РФ, можно раз-
делить по двум группам:

Преференции

По приоритету 
применения

Ценовые

Продукция вносится в Реестр Минпромторга как произведенная в России
в соответствии с ПП № 719 в трех случаях:

При наличии специального 
инвестиционного контракта 

(СПИК)

1

При наличии акта экспертизы 
Торгово-Промышленной Палаты 

РФ на критерии ПП №719 при 
наличии кода ОКПД2 продукции в 

Приложении 1 к ПП №719

2

При наличии сертификата о 
происхождении товара (СТ-1) в 
случае отсутствия кода ОКПД2 

продукции в Приложении 1 
ПП №719

3

https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/
https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/
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Получение Заключения Минпромторга РФ, внесение
продукции в Реестр промышленной продукции России* 

и в реестр радиоэлектронной продукции России** 
*вся светотехника  |  **светотехника, кроме кода ОКПД 27.40.39

Право на получение приоритета
при осуществлении 

государственных закупок

СПИК Акт экспертизыСТ-1

Не истек 3-х летний срок 
со дня заключения

Выполнение 1 критерия 
из прил.1 ПП №719 или 

правил определения 
страны происхождения 

Совокупное количество 
баллов или % от 
максимального 

количества, если 
применимо 

наличие специального
инвестиционного контракт 

(СПИК) 

наличие акта экспертизы 
Торгово-Промышленной Палаты РФ на критерии ПП 719 
при наличии ОКПД2 продукции в Приложении 1 к 719 ПП

наличие сертификата о 
происхождении товара 

(СТ-1 ) в случае отсутствия 
ОКПД2 продукции в 

Приложении 1 ПП 719

Изменение товарной 
позиции по коду ТН ВЭД 
ТС в пределах 4 первых 

знаков

Правило адвалорной доли, 
50%

Получение статуса

Конструкторская
документация

Светодиоды, имеющие 
выписку из Реестра 

Минпромторга

Линзы 
производства РФ

Процентная доля 
иностранных товаров при 

производстве ≤30%

Драйверы
производства РФ

Корпуса светильников 
производства РФ

Сборка 
на территории РФ

Проведение испытаний
на территории РФ
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ОКПД2 — это общероссийский классификатор продукции 
по видам экономической деятельности. Простыми сло-
вами: каждой услуге и каждому продукту присваивается код. 
ОКПД2 – это официальный перечень товаров и услуг, кото-
рые есть на российском рынке.

ОКПД2

Для этих категорий светильников для получения статуса продукции, произведенной на 
территории РФ согласно правилам ПП №719, должны выполняться следующие критерии*:

Для промышленного 
освещения*

Для улично-дорожного 
освещения

Для садово-паркового и 
ландшафтного освещения

Для архитектурно-художественного освещения* Взрывозащищенные 
светильники*

Для спортивного 
освещения*

Фитооблучатели

*кроме прожекторов

Осуществление на территории РФ следующих операций: 

■ Производство или использование произведенных 
на территории стран-членов Евразийского эконо-
мического союза корпусов (кроме светодиодных 
ламп и светильников типа downlight), вторичных 
источников питания (драйверов);

■ сборка;
■ проведение контрольных испытаний.

С 1 января 2016 г.:

Осуществление на территории РФ следующих операций: 

■ Производство или использование произведенных 
на территории стран-членов Евразийского эконо-
мического союза групповых или одиночных линз 
для светодиодов;

■ производство или использование произведенных 
на территории стран-членов Евразийского эконо-
мического союза светодиодов.

С 1 января 2018 г.:

■ Наличие прав на конструкторскую и техническую 
документацию в объеме, достаточном для произ-
водства, модернизации и развития соответствую-
щей продукции, на срок не менее 5 лет.

С 1 января 2017 г.:
■ Соблюдение процентной доли стоимости исполь-

зованных при производстве иностранных товаров 
– не более 30 % цены товара.

С 1 января 2020 г.:

В отношении светотехнического оборудования в 
Приложении 1 к ПП №719 перечислен только код 27.40.39, 
который присвоен группе светильников светодиодных, 
включая иные светодиодные светотехнические изделия. 

Код ОКПД2 27.40.29 — 
в отношении только светильников светодиодных, 

включая иные светодиодные светотехнические изделия

*смотрите также «Акт экспертизы», стр. 5. 

Критерии, установленные в 2016 г., уточняются и дополняются критериями последующих лет 2017 г., 2018 г. и 2020 г. То есть к настоящему моменту для 
получения Акта экспертизы ТПП необходимо соответствовать всем перечисленным критериям за период с 2016 г. по 2020 г.

https://base.garant.ru/71139412/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_904
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Для архитектурного освещения

Для остальной светотехнической продукции, кроме кода 
27.40.39, для получения статуса продукции, произведенной 
на территории РФ необходимо получить сертификат по 
форме СТ-1.

Для промышленного освещения Для спортивного освещения

Для административно-
офисного освещения

Для торгового освещения Для ЖКХ
Для аварийного 

освещения

Код ОКПД2 27.40.25 — 
Люстры и прочие устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 

встраиваемые и настенные, то есть светильники

Этот способ может распространяться на светильники с 
кодами 27.40.25. А также на прожекторы с кодом 27.40.33.

Код ОКПД2 27.40.33 — 
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, то есть – все прожекторы

Реестр находится на сайте Минпромторга и доступен 
круглосуточно для проверки любыми участниками рынка.

Подробнее:
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Преференции
по приоритету применения продукции, обладающей статусом 
произведенной на территории РФ

Согласно ПП №878* часть 
реестра промышленной 

продукции РФ из ПП №719 
выделена в отдельный реестр 

российской радиоэлектронной 
продукции

ПРИНЯТО ОТКАЗАНО

Преференции по приоритету №1. Правило «второй лишний»

■ ПП №878 (в редакции 1432 ПП от 28.08.2021) устанавли-
вает правило «второй импортный лишний» в государ-
ственных и муниципальных закупках электроники, то 
есть заказчик обязан отклонить все заявки на участие 
в закупке, в которых предлагается импортная продук-
ция (или продукция, не имеющая запись в реестре по 
ПП №878), если подана хотя бы одна заявка с предложе-
нием поставить отечественную светотехнику.

■ Правило «второй лишний» распространяется на закупки 
по 44 ФЗ и не распространяется на закупки по 223 ФЗ. 

■ В ПП №878 перечислены все коды светотехнической 
продукции, кроме ОКПД2 27.40.39.

■ Право на преференцию подтверждается наличием све-
дений о такой продукции в реестре по ПП №878.

*Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878 «О мерах сти-
мулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Подробнее: 

https://base.garant.ru/72301838/?ysclid=lbf3frough955441210
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Преференции по приоритету №2. Запрет на приобретение продукции 
иностранного производства

То есть ФЗ 44 статья 14 «Применение национального режима 
при осуществлении закупок» дает и коду 27.40.39 особый 
статус в закупках, а п. 4 ПП №616 распространяет запрет 
на товары, поставляемые заказчику при выполнении услуг 
(например, энергосервис), а также являющиеся предметом 
лизинга. 

Таким образом, правительство РФ дает приоритет закупки 
уличных светильников отечественного производства для 
государственных и муниципальных нужд и компаниям, заре-
гистрированным на территории РФ, которые могут предо-
ставлять услуги по монтажу, эксплуатации и энергосервису.

Прямой запрет
по ПП №616*

ПП №616 содержит прямой запрет на приобретение пере-
численной в нем продукции (включая светотехнику ОКПД2 
27.40.39), иностранного производства (кроме стран ЕАЭС) 
для нужд обороны страны и безопасности государства.

*Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 «Об установле-
нии запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-
странными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государства» 

Подробнее:
Исключения предоставляются:

Продукции, кодифицируемой по кодам ОКПД2 из перечня ПП 
№616, но не производимой на территории РФ

(дается разрешение Минпромторга на закупку
после подачи заявки по установленной форме)

Для закупок менее
1 млн. руб.

Для продукции из ЛДНР, 
внесенной в отдельный 
реестр такой продукции

Для продукции, 
обеспечивающей 
взаимодействие с 

используемой продукцией

Закупки силовых ведомств
и МЧС

ПРИНЯТО

https://base.garant.ru/73979145/?ysclid=lbf3xe35vm293359977
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Ценовые преференции №1

Отечественный
производитель

Иностранный производитель 
или производитель, который

не имеет записи в реестре

Конкурс по ФЗ №223 от 18.07.2011 г. 
(ПП №925 «Выгода 30%»)

Продукция в 
реестре ПП №719

Продукция в 
реестре ПП №878

15% 30% 15 – 30%
Уходит с торгов

Ценовая 
преференция

Ценовая 
преференция

Должен снизить 
цену

ПП №925*

ПП №925 дает преференции продукции, которая обладает 
записью в реестр по ПП №719 – 15% и в реестре по ПП №878 

– 30% при закупке оборудования отдельными юридическими 
лицами по 223 ФЗ.

* Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приори-
тете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами» (с изменениями и дополнениями)

Подробнее:

Ценовые преференции по ПП №925:

https://base.garant.ru/71492106/?ysclid=lbf474vvam631803951
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Ценовые преференции №2

ПМинФин №126н*

Приказ №126н устанавливает ценовую преференцию 15% в 
отношении продукции, перечисленной в Приложении 1.
Преференции распространяются на закупки для государ-
ственных и муниципальных нужд, осуществляемых по 44 
ФЗ, и относятся ко всей светотехнической продукции кроме 
ОКПД2 27.40.39 и 27.40.9 (услуги).

* Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н «Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечени-
осударственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями).

Подробнее:

Ценовые преференции по ПМинФин №126н:

Отечественный
производитель

Иностранный
производитель

Конкурс по ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. (126н ПМинФин «Выгода 15%»)
Кроме кодов 27.40.39, 27.40.91

15% 20% 15 – 20%

Уходит с торгов
Ценовая 

преференция
для светотехники из 

приложения 12

Ценовая 
преференция 

для светотехники из
приложения 22 

при реализации 
национальных проектов 

(программ)

Должен снизить 
цену

1 27.40.9 услуги по производству электрического осветительного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком.
2 Важно! Товары из перечней приложений 1 и 2 не могут быть в одной закупке с товарами не из этих приложений

https://base.garant.ru/72087974/?ysclid=lbf496aw15542658766
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Квотирование

Квотирование
(от 50% оборудования российского происхождения в проектах)

ПП РФ от 03.12.2020 № 2014 

«О минимальной обязательной доле закупок 
российских товаров и ее достижении заказчиком»

ПП РФ от 03.12.2020 №2013 (ред. от 03.03.2021) 

«О минимальной доле закупок товаров российского 
происхождения»

50%
квоты по светотехнике

50%
квоты по светотехнике

В утвержденных правилах ПП №145* есть запрет на установ-
ление Заказчиком в извещении об осуществлении закупки 
не предусмотренных в позиции КТРУ дополнительной 
информации о закупаемом продукте, а также о его допол-
нительных потребительских свойствах, в том числе функ-
циональных, технических, качественных, эксплуатационных 
характеристиках товара, работы, услуги.

То есть, если есть заведенная позиция по коду ОКПД2, ТЗ для 
конкурса по ФЗ 44 формируется по представленному в КТРУ 
набору параметров!

*Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 «Об утвержде-
нии Правил формирования и ведения в единой информационной системе 
в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 
изменениями и дополнениями).

Подробнее:

Требования к закупке по ФЗ 44

Стандартизированные 
требования при составлении 

ТЗ на закупку оборудования по 
ФЗ 44

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html
https://base.garant.ru/71606930/?ysclid=lbf4mo65d3176780372
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Схема выявления преференций при 
закупке продукции по ФЗ 44 и 223

Определить, как заказчик осуществляет закупки по ФЗ 44 или ФЗ 223

Проверить, в отношении какого кода ОКПД2 осуществляется закупка

Если закупка осуществляется на услуги 
по коду 27.40.9, то проверить, не входит 
ли в этот же лот код, в отношении кото-

рого должны работать преференции

Если в одном лоте указываются коды, в 
отношении которых должны быть пре-

доставлены преференции, и др. коды, то 
они должны быть также разнесены по 

различным лотам

Если обнаружен код, в отношении кото-
рого должны работать преференции, то 
согласно ПМинФин 126н конкурс необ-

ходимо отменить

1

2

ОТМЕНА КОНКУРСА

Определить, какой тип продукции МСК «БЛ ГРУПП» классифицируется 
кодом в закупке из п. 2

3

Определить, какие ПП определяют преференции в отношении кода ОКПД2 из п. 24

Проверить наличие записи в реестрах по ПП №719 и ПП №878 в отношении 
продукции из п. 3 и конкурентных аналогов, если требуется5

Проверить карточку товара в отношении кода из п. 2 согласно ПП №145, 
если закупка осуществляется по ФЗ 44, по ссылке

Если были обнаружены несоответ-
ствия, можно обращаться в ФАС

Возможно воспользоваться 
преференциями?

6

Действуйте!

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html


14 bl-g.ru

Алгоритм действий при работе с правилом 
«второй лишний»

Проверить, осуществляется ли закупка по ФЗ 44. Если да, то продолжаем работать.

Проверить код, в отношении которого осуществляется закупка

1

2

Проверить, есть ли аналогичная продукции в ассортименте МСК «БЛ ГРУПП»

Проверить, соответствует ли код аналогичной продукции 
МСК «БЛ ГРУПП» позиции для закупки

3

4

Проверить наличие записи в реестре по ПП №878 для продукции МСК «БЛ ГРУПП»5

Заявить о преференции, если запись в реестре есть

Проверить запись в реестр у конкурентного аналога, если есть еще заявки с 
продукцией отечественного происхождения.

6

7

Воспользуйтесь 
преференциями

Победите конкурента
с аналогичными 
преференциями!
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Алгоритм действий при работе с 
ПП №925 (выгода 30%)

Проверить, осуществляется ли закупка по ФЗ 223. Если да, то продолжаем работать

Проверить код, в отношении которого осуществляется закупка

1

2

Проверить, есть ли аналогичная продукции в ассортименте МСК «БЛ ГРУПП»

Проверить, соответствует ли код аналогичной продукции 
МСК «БЛ ГРУПП» позиции для закупки

3

4

Проверить наличие записи в реестре по ПП №719 для продукции МСК «БЛ ГРУПП»5

Заявить о своей преференции 15%,
то есть при близких других характеристиках конкурентов, продукция МСК «БЛ ГРУПП» 

может быть дороже на 15%.  И цена в этом случае не может быть окончательным аргументом 
для выбора другого производителя.

Проверить наличие записи в реестре по ПП №878 для продукции МСК «БЛ ГРУПП»

6

7

Заявить о своей преференции 30%, 
то есть при близких других характеристиках конкурентов, продукция МСК «БЛ ГРУПП» 

может быть дороже на 30%. И цена в этом случае не может быть окончательным аргументом 
для выбора другого производителя

8
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Для заметок



Офис 1: 129626, Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 106
Офис 2: 129626, Россия, г. Москва, 1-й Рижский переулок, д. 6, стр. 1
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