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Изменения и дополнения Закона о 
государственных закупках  

 - Снижение преимуществ отечественных 
поставщиков и товаров отечественного  

происхождения–  
 
 
 

I Введение 
 
Народная скупштина Республики Сербии приняла 
Закон об изменениях и дополнениях Закона “О 
государственных закупках” („Официальный вестник 

РС“,  № 14/2015), который вступил в силу 12 февраля 
2015 года.  
 
Суть данных изменений и дополнений закона 

выражается в снижении правовых преимуществ, 
которые, в процессе оценки предложений 
поставщиков, предоставлялись отечественным 
поставщикам и товарам отечественного 
происхождения. Тем самым, по сути, осуществлено 
согласование Закона “О государственных закупках” с 
положениями Закона о ратификации Соглашения о 
стабилизации и ассоциации между Европейским 
содружеством и государствами-членами, с одной 
стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны 
(„Официальный вестник РС“ – Международные 

договоры № 83/2008) (далее: Соглашение),  

поскольку статья 76  Соглашения предусматривает 

постепенное снижение преимуществ отечественных 

поставщиков и отечественных товаров в течение пяти 

(5) лет со дня вступления в силу Соглашения. 
 
 
II Критерий наиболее экономически 
выгодного предложения  
 
В случае применения данного критерия, преимущество 
отечественным поставщикам или предложениям 
поставщиков, предлагающих товары отечественного 
происхождения (совместно: отечественное 
предложение) снижено с 10 баллов до 5 баллов по 
сравнению с предложениями иностранных 
поставщиков или поставщиков, предлагающих товары 
иностранного происхождения (совместно: иностранное 
предложение), то есть заказчик должен выбрать 
отечественное предложение при условии, что разница 
конечной суммы баллов между наиболее выгодным 
отечественным предложением и наиболее выгодным 
иностранным предложением не превышает 5 баллов в 
пользу иностранного предложения. 
 
Способ применения преимуществ, выраженных в цене, 
будет детально прописан в подзаконном акте. 
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III Критерий наименьшей предложенной 
цены  
 
В случае существования предложений отечественных 
и иностранных поставщиков, которые предоставляют 
услуги или выполняют работы, преимущество, которое 
отдавалось предложениям отечественного поставщика, 
снижено с 15% до 5% по сравнению с наименьшей 
предложенной ценой иностранного поставщика, то 
есть заказчик должен выбрать предложение 
отечественного поставщика при условии, что 
предложенная цена последнего не превышает 5%, по 
сравнению с наименьшей предложенной ценой 
иностранного поставщика. 
 
В случае, когда существуют предложения 
поставщиков, предлагающих товары отечественного 
происхождения и предложения поставщиков, 
предлагающих товары иностранного происхождения, 
преимущество поставщика, предлагающего товары 
отечественного происхождения снижено с 20% до 5% 
по сравнению с наименьшей предложенной ценой 

поставщика, предлагающего товары иностранного 
происхождения, то есть заказчик должен выбрать 
предложение поставщика, предлагающего товары 
отечественного происхождения при условии, что его 
предложенная цена не превышает 5%, по сравнению с 
наименьшей предложенной ценой поставщика, 
предлагающего товары иностранного происхождения.  
 
 
IV Инициированные процедуры  
 
На процедуры государственных закупок, которые были 
инициированы еще до дня вступления в силу данных 
изменений и дополнений Закона “О государственных 
закупках”, распространяются правила, по которым они 
были инициированы. 
 

 

Предраг Гроза, адвокат  

predrag.groza@tsg.rs  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


