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ПРИМЕНЕНИЕ КТРУ

Вправе ли заказчик руководствоваться только кодом ОКПД2, в случае если в

каталоге товаров, работ, услуг не предусмотрены требуемые заказчику

характеристики товара и не применять КТРУ? Или если в КТРУ сведения о

характеристиках товара вообще отсутствуют?
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заказчик обязан включить в описание 
обоснование необходимости использования 
такой информации (при наличии описания ТРУ 
в позиции КТРУ)

заказчик ОБЯЗАН при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию КТРУ, в
том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

исключение

а) наименование товара, работы, услуги;
б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы,
оказываемой услуги (при наличии);
в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

+

в КТРУ есть соответствующие позиции

в КТРУ нет 
соответствующих 
позиций

▪ описание в соответствии с 
положениями ст.33 44-ФЗ 

▪ в качестве кода КТРУ, 
используется код ОКПД2

описание по позиции КТРУ (при наличии)

ПРАВО указать в извещении, приглашении.., документации дополнительную
информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в т.ч.
функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики ТРУ в
соответствии с положениями ст.33 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции КТРУ

▪ если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, устанавливаемыми Правительством РФ
в соответствии с ч. 5 ст.33 44-ФЗ (см. ПП РФ от 15.11.2017 N 1380)

▪ осуществление закупки радиоэлектронной продукции, включенной в
перечень р/э продукции, происходящей из иностранных государств +
в закупке установлены ограничения согласно ПП РФ 878

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ

+ при наличии описания характеристик 
соответствующей продукции в позициях 
каталога. Требования не распространяются 
на закупки по ст.93 44-ФЗ

Ч.6 ст.23 44-ФЗ и ПП РФ от 08.02.2017 N 145 

▪ с 31.08.2021г. осуществление закупки промышленной продукции,
включенной в п. 25(1) - 25(7) перечня промышленных товаров + в
закупке установлены запреты согласно ПП РФ 616

NEW

ПРИМЕНЕНИЕ КТРУ

https://login.consultant.ru/link/?rnd=51288BB6CACB898BB49823FDCEAC7DC5&req=doc&base=LAW&n=342439&dst=100386&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100152&REFDOC=356450&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100386;index%3D163&date=13.07.2020
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ПРИМЕНЕНИЕ КТРУ

В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг,

утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 №145, заказчик не имеет

права устанавливать дополнительные характеристики при описании объекта закупки,

в случае если закупаемый товар включен в перечень радиоэлектронной

продукции, утвержденный постановлением Правительства от 10.07.2019 № 878, и в

соответствии с указанным постановлением установлены ограничения на допуск

радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств. При закупке

таких товаров у заказчиков возникают сложности в реализации данных норм,

например, при закупке аппаратов наркозно-дыхательных, на которые

распространяются требования ГОСТа, а в КТРУ необходимые технические требования

отсутствуют.

Как правильно в этом случае заказчику установить дополнительные требования

в описании объекта закупки?
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РЕШЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО УФАС ОТ 13.10.2021Г №075/06/105-517/2021 0891200000621009840

Предусмотрена поставка Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых.
в нарушение Правил использования КТРУ, утвержденных ПП РФ 145, заказчиком установлены требования к товару, отсутствующие
в описании позиции КТРУ. Комиссией установлено, что заказчиком применен КТРУ 32.50.21.123-00000021.
Однако, в КТРУ отсутствуют характеристики, существенные и необходимые заказчику.
Кроме того, при утверждении аукционной документации заказчиком учитывались нормы ГОСТа Р 55954-2018 (НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Изделия медицинские. АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ. Технические
требования для государственных закупок).
Как пояснила представитель заказчика, приобретается оборудование необходимое для проведения анестезии любой категории
пациентов: взрослые, дети и новорожденные.
Соответственно, универсальный аппарат должен обладать рядом особенностей, лишь указав на которые Заказчик может
приобрести оборудование соответствующее специфике учреждения. При формировании технического задания заказчику в рамках
законодательства о контрактной системе в сфере закупок предоставлены полномочия по самостоятельному определению
параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности.
С целью соблюдения требования о предоставлении преференций установленных п.З Постановления Правительства РФ от 10 июля
2019 г. N 878, а также указанных в разъяснениях г- вопросам применения ПП РФ от 28 августа 2021 г. № 1432 от 9 сентября 2021г.,
заказчик при размещении закупки установил ограничение допуска согласно ПП РФ 878 от 10.07.2019.
Кроме того, согласно судебной практике применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по общему правилу указание заказчиком
в аукционной документации особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы заказчику с учетом
специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки.
Таким образом, установленные заказчиком характеристики закупаемого товара не нарушают законодательство о контрактной
системе. Жалобу признать необоснованной.

ПРИМЕНЕНИЕ КТРУ
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РЕШЕНИЕ ПСКОВСКОГО УФАС ОТ 02.11.2021Г № 060/06/33-638/2021 0357200030021000281

Предусмотрена поставка электрокардиографа… Характеристики для товара «Электрокардиограф» предусмотрены позицией
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - КТРУ), а именно: 26.20.12.111-
00000025. Применение КТРУ для данной позиции обязательно с 21.07.2021…. Заказчиком установлено ограничение
допуска товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 …Техническое задание документации
об аукционе содержит в том числе требования: «Количество клавиш не менее 55 шт.», цифровое разрешение не менее 12 бит»,
размер бумаги по ширине не менее 280 мм и по высоте не 210 мм», которые не предусмотрены позицией КТРУ…Учитывая
изложенное, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика не соответствуют пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о
контрактной системе и нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Как видно из технического задания к поставке требуются Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной, по совокупности
характеристик полностью соответствует требованиям Заказчика и описанию КТРУ 32.50.21.121, при этом Заказчик
установил в извещении запрет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г.
N 878 ", однако в нарушение ч. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 установил
дополнительные требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам товара.
Таким образом, заказчик установил дополнительные требования к Аппарату ингаляционной анестезии, передвижной, что
напрямую запрещено постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145.

РЕШЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО УФАС ОТ 21.10.2021Г № 026/06/64-2332/2021 0121200004721000975

ПРИМЕНЕНИЕ КТРУ
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РЕШЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОГО УФАС ОТ 21.10.2021Г № 076/06/64-1037/2021 0171200001921002356

Объектом рассматриваемой закупки является поставка медицинского изделия (Компьютерный томограф рентгеновский
спиральный с многорядным детектором (многосрезовый).
В качестве кода Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиком и УО
установлен код ОКПД2: 26.60.11.111 «Томографы компьютерные»…. позиции КТРУ: 26.60.11.119-00000002 «Система
рентгеновской компьютерной томографии всего тела»; 26.60.11.119-00000022 «Система рентгеновской компьютерной
томографии всего тела»; 26.60.11.119-00000025 «Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела» не были
использованы заказчиком, УО, т.к. данные позиции КТРУ имеют отличные от установленных заказчиком
обязательных значения характеристик «Апертура Гентри» и «Количество срезов за один оборот, максимальное».
Как поясняет заказчик ему необходим к КТ со значением характеристики «Диаметр отверстия гентри/ Апертура Гентри» -
не менее 780 мм, поскольку учреждению необходимо оказывать медицинскую помощь в том числе и пациентам с лишним

весом, иммобилизированным пациентам (загипсованных или с конструкциями), что требует дополнительного пространства, то
есть увеличения значения Апертуры Гентри/ диаметра отверстия гентри (имеющийся у заказчика компьютерный томограф с
диаметром отверстия гентри/Апертурой Гентри – 700 мм не позволяет оказать медицинскую помощь данным пациентам).
Значение характеристики «Количество реконструируемых срезов, получаемых за один оборот рентгеновской трубки/
Количество срезов за один оборот, максимальное» - не менее 160 шт позволит заказчику
сократить время диагностики, снизить воздействие лучевой нагрузки, что является значимым для пациентов с онкологией,
страдающих клаустрофобией, дыхательной недостаточностью. Таким образом, Комиссия Ярославского УФАС России приходит
к выводу о том, что позиции КТРУ, которые приведены заявителем в жалобе, не соответствуют потребностям заказчика,
и не могли быть применены заказчиком и уполномоченным органом при размещении оспариваемых извещения и аукционной
документации

ПРИМЕНЕНИЕ КТРУ
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ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ПП РФ №616)

В силу подпункта "а" пункта 3 постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N

616 получено разрешение на закупку автомобиля Тойота Камри с определенными

характеристиками без установления запрета. При этом, согласно пункту 11

постановления №616 установлено, что при размещении информации о проведении

процедуры закупки промышленного товара в порядке, установленном Федеральным

законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд", указываются характеристики

промышленного товара, идентичные характеристикам, представленным заказчиком в

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации для получения

разрешения, предусмотренного подпунктом "а" пункта 3 настоящего постановления.

Не будет ли нарушением не выбор позиции КТРУ, т.к. под указанные конкретные

показателя товара нет позиции КТРУ, а также нарушение ст. 33, если будет указана

определенная модель Тойота Камри, т.к. разрешение на не установление запрета дано

именно только на эту конкретную машину, находящуюся в реестре ПП РФ 616, но по

баллам не подпадающим под указанный запрет.
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применили исключения и запреты не применяем

• Требование в извещении/документации

В случае, если указанными НПА Правительства РФ предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из
установленных в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств
размещают в ЕИС обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, если такими актами не
установлено иное. В таких НПА устанавливается порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных
запрета или ограничений, а также требования к его содержанию (ч.3 ст.14 44-ФЗ)

https://gisp.gov.ru/faq/#vop7 …ПРОСИМ РАЗЪЯСНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ «НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ», ТАК КАК
ВОЗНИКАЕТ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ТРАКТОВАНИЯ ФОРМУЛИРОВКИ, А ИМЕННО: «ЗАПРЕТ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, НО НЕ
ПРИМЕНЯЕТСЯ» ИЛИ «ЗАПРЕТ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ». « …п.3 ПП РФ 616 предусмотрено, что указанные в п. 1 и 2
настоящего постановления запреты не применяются в указанных случаях. Соответственно запрет устанавливается, но в
исключительных случаях может не применяется.

• Если было получено разрешение на закупку иностранного товара, в описании объекта закупки указываются
характеристики, идентичные характеристикам, представленным заказчиком в Минпромторг России для получения
разрешения

• Заказчик покупает любой (ЕАЭС или иностранный товар) у «победителя» закупки
• Если в ходе исполнения контракта, изменение на улучшенные характеристики, только при условии замены на товар

из ЕАЭС (п. 13 ПП РФ 616)

ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ПП РФ №616)

https://gisp.gov.ru/faq/#vop7
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при условии

Согласно представленному Заказчиком разрешению Минпромторга №13123/20 от 20.02.2021, а именно п.20 Наименование
закупаемого товара: Автомобили специальные категории N1 тип 2327 и п. 21 Модель 2327 (Автомобиль специальный экспресс
лаборатория на базе Ford Transit L3H3 FWD), а также разделом 4 Заявки о выдаче разрешения на закупку происходящего из
иностранного государства промышленного товара, технически характеристики товара:

«Детальные технические характеристики товара
1. Категория или подкатегория транспортного средства (в соответствии с ТР ТС): N1
2. Тип привода, колесная формула: передний, 4x2
3. Тип кузова: фургон
4. Тип двигателя: четырехтактный дизель
5. Мощность двигателя: 2198 куб.см
6. Тип коробки передач: механическая
7. Грузоподъемность (если применимо): 3500 кг максимальная допустимая масса ТС
8. Пассажировместимость (если применимо): -
9. Дополнительные требования: -».

Вместе с тем Комиссией Управления установлено, что Заказчиком, помимо указанных в заявке на выдачу разрешения на
закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара технических характеристик установлены также
характеристики не отраженные в ней, а также не установлено например наименование закупаемого товара: «Автомобили
специальные категории N1 тип 2327» согласно поданной заявке, а модель сопровождается словосочетанием «или
эквивалент», в то время как конкретная база была отражена в указанной заявке, что противоречит п.11 Постановления №616.
Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу о нарушении Заказчиком п.1 ч.1 ст.33, ч.3 ст.14 Закона о контрактной
системе при формировании требований к товарам.

РЕШЕНИЕ МОСКОВСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 12.05.2021 № 077/06/106-7545/2021 0373100033621000065

ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ПП РФ №616)
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ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ПП РФ №617)

В соответствии с пунктом 9 ПП РФ 617 при осуществлении закупок отдельных видов

промышленных товаров подтверждением соблюдения ограничений является представление

участником закупки в составе заявки информации о нахождении отдельного вида

промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции с указанием

номера реестровой записи и совокупном количестве баллов. При осуществлении

закупок отдельных видов промышленных товаров участники предоставляют выписки из

реестра промышленных товаров (далее – выписка). Вместе с тем, согласно

письму Минпромторг РФ от 24.09.2021 № 81790/08 выписка на комплект не может быть

использована для подтверждения производства отдельных предметов, таких как перчатки

медицинские, входящие в состав комплекта. Таким образом, участник закупки

медицинских перчаток, предоставивший выписку на комплект не подтверждает соблюдение

ограничений, установленных постановлением № 617. Заявка такого участника подлежит

отклонению (данный вывод находит отражение в решении Управления Федеральной

антимонопольной службы России по Самарской области по жалобе № 854-11562-

21/4 от 01.10.2021).

Распространяется ли вышеуказанная позиция на все комплекты, содержащиеся в реестре

российской промышленной продукции?
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при условии

Заказчиком закупались перчатки медицинские, было установлено ПП 617, участник закупки приложил выписку из Реестра
на Комплекты … № 3 в составе: Куртка, Брюки, Маска, Шапочка-шлем, Шапочка-шарлотка, Бахилы, Нарукавники, Фартук, Перчатки
медицинские, Инструкция по применению (реестровая запись № 648\3\2021). Из письма Минпромторга России
№81790/08 от 24.09.2021г. следует, что выписки из Реестра на комплекты 1,2,3, относящиеся к коду ОКВЭД2 32.50.50.190,
сформированы на основании полученного заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории
РФ, которое было выдано Департаментом ООО «ВИТЕКС» 13.04.2021 №29565/08 в соответствии с Правилами выдачи заключения
о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, утвержденными ПП РФ от 17 июля 2015г. №719.
Заключение подтверждает производство на территории РФ комплектов медицинской одежды и не может быть использовано
для подтверждения производства отдельных предметов таких, как перчатки медицинские, входящих в состав комплекта.

РЕШЕНИЕ САМАРСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 01.10.2021 0142200001321020011

Согласно письму Минпромторга России от 24.09.2021 (исх. №81790/09) представленное в заявке заключение подтверждает
производство на территории РФ комплектов медицинской одежды и не может быть использовано для подтверждения
производства отдельных предметов. В соответствии с письмом Минпромторга России от 06.08.2021 (исх. № 66949/13) в отношении
медицинских перчаток по результатам рассмотрения заявки от 15.05.2021 №1286\202 Департаментом химико-технологического
комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России было отказано ООО «Витеке» в выдаче заключения на перчатки
медицинские в связи с нарушением требований Правил. Довод представителя уполномоченного органа, согласно которому
потенциальным поставщиком при поставки возможна распаковка комплекта № 3 и изъятие из него перчаток, либо поставка всего
комплекта целиком не принимается Комиссией во внимание по следующим обстоятельствам. Согласно заявке № 18 участником к
поставке предложен товар «перчатки», а не «комплект № 3». Изъятие перчаток из комплекта приведет к нарушению целостности
первичной упаковки товара. Более того, из представленных в составе заявки документов невозможно сделать вывод о том, какие
перчатки включены в комплект (стерильные/нестерильные, нитриловые/латексные.. .и др.). Т.о., в составе заявки не представлена
информация о нахождении предлагаемого товара в реестре РПП с указанием номера реестровой записи.

РЕШЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 13.10.2021 0869200000221003050

ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ПП РФ №617)
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На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России ООО «Промальянс» предоставило ответ Минпромторга
России №81790/08 от 24.09.2021г. о том, что, по мнению Департамента легкой промышленности и лесопромышленного
комплекса Минпромторга России, заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ
комплектов медицинской одежды №648\3\2021, выданное ООО «ВИТЕКС», не может быть использовано для подтверждения
производства промышленной продукции на территории РФ отдельных предметов, таких как перчатки медицинские, входящих в
состав данного комплекта. Рассмотрев представленное письмо, Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что в
данном письме указано, что в соответствии с п.2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных ПП РФ №1009 от 13.08.1997г., данное письмо не
является НПА, а содержащие в нем разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных
предписаний постоянного или временного характера. Т.о., исходя из изложенного, Комиссия УФАС считает, что указанная в
данном письме информация не может служить основанием для признания заявок, содержащих в составе вторых частей
выписку №648\3\2021, не соответствующими требованиям Ограничений…жалоба не обоснована

РЕШЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 28.09.2021 №054/06/69-1888/2021 0351100002921001112

РЕШЕНИЕ КРЫМСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 04.10.2021 № 092/06/105-280/2021 0174500001121003660

… в письме Минпромторга России от 24.09.2021 г. №81790/08 (направленного определенному кругу лиц и отсутствующего в
открытом доступе) указано, ЧТО «... письма ФОИВ не являются нормативными правовыми актами… согласно письму
Минпромторга России от 06.08.2021г. №66949/13 «...в отношении медицинских перчаток по результатам рассмотрения заявки
от 15.05.2021г. №1286/202 Департаментом химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга
России было отказано ООО «Витеке» в выдаче заключения на перчатки медицинские в связи с нарушением требований
Правил...». Однако из указанного письма, которое адресовано определенному кругу лиц и отсутствует в открытом доступе, не
указано в отношении каких именно перчаток был выдан отказ ООО «Витекс»…Т.о., Комиссия Заказчика фактически не могла
принять во внимание указанные документы ввиду их отсутствия в открытом доступе и рассмотрела заявки в соответствии с
документацией о закупке и утвержденными нормативно-правовыми актами…жалоба не обоснована

ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ПП РФ №617)
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Заказчиком закупались трусы для колоноскопии, нарукавники. Участником закупки было представлено две выписки, обе на
комплект, и рассматривалась только позиция 1, в части того что в выписке комплект нестерильный, а по техническому заданию
трусы должны быть стерильные. Заявку комиссия отклонила и жалоба была не обоснована

РЕШЕНИЕ УФАС ПО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 21.11.2021 0102200001621003696

РЕШЕНИЕ ПРИМОСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 12.11.2021 № 025/06/89-1363/2021 0820100001121000080

Заказчиком закупался комплект: халат хирургический, шапочка-колпак, бахилы хирургические высокие, маска медицинская 

трехслойная на резинке, что соответствует ОКПД 2 - 14.12.30.190. КТРУ 14.12.30.190-00000021. Участник приложил две выписки. 

Отдельно на маску медицинскую, т.к. в первой выписке в комплекте маска отсутствует.  Жалоба не обоснована за отклонение 

такой заявки.

РЕШЕНИЕ АЛТАЙСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 09.11.2021 № 022/06/31-971/2021 0817200000321013742

Заказчиком закупались средства индивидуальной защиты, в т.ч комплект одежды противоэпидемиологический. …участником 

закупки  в отношении товара «Комбинезон», входящего в комплект, не была предоставлена выписка. В отношении других 

товаров входящих в комплект было представлено две выписки, на товар из комплекта. Поскольку аукционной документацией 

в качестве объекта закупки предусмотрена поставка товара, являющегося в соответствии со статьей 134 ГК РФ сложной вещью, 

включающей в себя различные вещи, участнику закупки необходимо было в подаваемой заявке предоставить необходимые 

информацию и документы в отношении каждого товара, входящего в комплект товара, являющегося объектом закупки, 

т.к. требование Заказчика о по ПП РФ 616 применялось в равной степени ко всем товарам комплекта.

ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ПП РФ №617,616)
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ЗАКУПКА Р/Э ПРОДУКЦИИ (ПП РФ №878)

Что делать заказчику в отсутствии порядка выдачи разрешения на закупку

иностранной р/э продукции?
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ПИСЬМА МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 08.10.2021Г. №87024/11, ОТ 01.10.2021Г. №85164/11:

В этой связи необходимо отметить, что нормы п.4 и п.5 ПП РФ от 10.07.2019 № 878 применяются только в том случае, если
ограничения на допуск, предусмотренные п.3 ПП РФ № 878, не устанавливаются в документации о закупке.

С учетом изложенного, полагаем целесообразным заказчикам осуществлять закупку радиоэлектронной продукции,
включенной в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с
установлением в документации о закупке требований по национальному режиму в соответствии со ст.14 44-ФЗ.

В этом случае, по мнению Департамента, получение разрешения Минпромторга России на закупку радиоэлектронной
продукции, происходящей из иностранных государств, не требуется…

Дополнительно Департамент сообщает, что в настоящее время Минпромторгом России разрабатывается проект изменений в
ПП РФ 878, в том числе в части исключения положений пунктов 4 и 5.

…Учитывая, что до настоящего времени порядок выдачи разрешения на закупку иностранного товара не утвержден, и в целях
реализации ПП РФ № 878 (в редакции постановления № 1432) заказчикам необходимо проводить закупку с применением
требований по национальному режиму, то в вышеупомянутом случае получать разрешение Минпромторга России не требуется:
оценка и рассмотрение заявок осуществляется с учетом требований 44-ФЗ, установленных к способам проведения закупки.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПП РФ ОТ 28 АВГУСТА 2021 Г. № 1432   gisp.gov.ru/news/15832233/

ЗАКУПКА Р/Э ПРОДУКЦИИ (ПП РФ №878)

https://gisp.gov.ru/news/15832233/
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ПЕРЕЧНИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Как поступить Заказчику в случае, если закупается продукция находящаяся

только в перечне ПП РФ 2014? Например ОКПД2: 27.20.21.000?
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П/П КОД ТОВАРА ПО ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

РАЗМЕР MIN ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ДОЛИ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ 

ТОВАРОВ…

(%), 2021 Г. 

69. 27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых 
двигателей

90

ПЕРЕЧНИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=120449&field=134&date=23.11.2021
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КАК ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНЯТЬ РАЗНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

На практике распространены ситуации, когда заказчики устанавливают ограничения в

соответствии с несколькими нормативными правовыми актами принятыми в

соответствии со статьей 14 44-ФЗ. Так, например, закупая медицинский анализатор (код

ОКПД2 26.60.12.119), заказчик в извещении устанавливает ограничение в соответствии с

ПП РФ от 05.02.2015 № 102, которое распространяется на анализаторы биохимические, в

том числе автоматические (код ОКПД2 26.60.12.119) и ограничение в соответствии с ПП

РФ от 10.07.2019 № 878 , которое распространяется на аппараты электродиагностические

прочие (код ОКПД2 26.60.12.119).

При этом, порядок допуска заявок, определенный вышеуказанными постановлениями

Правительства РФ разный, также как и требования к подтверждению страны

происхождения товара.

Как соблюсти требования к установлению ограничений допуска товаров, происходящих из

иностранных государств заказчиком, если товар попадает под ограничение нескольких

нормативных правовых актов? Каким образом осуществлять рассмотрение заявок

участников?
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КАК ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНЯТЬ РАЗНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Заказчиком в пункте 2.5.2 Документации (стр. 5) установлено: ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств,… ПП РФ 102, ограничение допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции,
происходящих из иностранных государств, …ПП РФ 878

На участие в электронном аукционе поступило 5 заявок, все допущены к участию в аукционе (протокол от 25.03.2021 № 129-
ЭА). Предложения о цене контракта дали все 5 участников.

При этом, как установила комиссия, согласно Постановлению Правительства N 102, соответствует заявки с №1-4, которые
предоставили сертификат по форме СТ-1.

Постановлению Правительства РФ от 10.07.2019 N 878, соответствуют заявки № 4-5, которые предоставили декларации о
нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием номера реестровой записи.

При этом, на законодательном уровне не урегулирован вопрос приоритетности Постановления Правительства N 102 или
Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878.

Таким образом, ограничения указанные в Постановлениях в данной закупке не сработали.

Требований о наличии в протоколе подведения итогов электронного аукциона информации о наличии или отсутствии среди
участников электронного аукциона предложений о поставке продукции из реестра российской радиоэлектронной продукции
и об оценке заявок по указанному требованию ни Закон № 44-ФЗ, ни Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 не
содержат.

При таких обстоятельствах, Комиссией Ставропольского УФАС России по контролю в сфере закупок, в действиях заказчика,
уполномоченного органа не установлены нарушения Закона №44-ФЗ.

РЕШЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 09.04.2021Г. № 026/06/69-768/2021 0121200004721000154
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