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1. Национальный режим устанавливается: постановлениями Правительства РФ (ограничение,

запрет), приказом Минфина России (условия допуска) (далее – НПА)

2. Если закупаемая Заказчиком продукция включена в перечень, установленный НПА, Заказчик обязан

применить национальный режим, кроме исключений, предусмотренных соответствующим НПА

3. Информация о применении национального режима указывается:

 в плане-графике на 2019г. + 

 в извещении о закупке + 

 в документации о закупке

4. В заявке участника: страна происхождения и (или) производитель и (или) подтверждающий страну

происхождения документ (см. соответствующий НПА)

5. Действия комиссии см. соответствующий НПА

6. Действия заказчика при заключении контракта, а также при исполнении контракта, в т.ч. случаи

при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену страны (стран)

происхождения товара /% долю стоимости сырья/производителя в соответствии с ч. 7 ст. 95 44-ФЗ

см. соответствующий НПА

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

при формировании позиции плана-графика закупок в разделе «Условия

закупки» предоставлена возможность выставить галочку в чек-боксе

«Устанавливается запрет на допуск товаров, работ, услуг при

осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в

соответствии с требованиями ст. 14 44-ФЗ». В ЕИС возможность

выбрать соответствующий НПА из справочника.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324268/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst123


Письмо Минфина России от 15 апреля 2019 г. № 24-02-05/26879:

Приказ № 126н не применяется при закупке работ, услуг, для выполнения (оказания) которых

используются товары, указанные в приложении к Приказу № 126н.

С 04.07.2019 года вступили в силу изменения в Приказ 126н (в ред. Приказа от 04.04.2019г. № 10н)

скорректирован список продукции, при закупке которой применяют условия допуска:

 укрупнены позиции: овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры многолетние;

 добавлена позиция: кабели волоконно-оптические;

 исключены позиции: мебель для офисов и предприятий, мебель кухонная, матрасы и мебель прочая.

С 07.07.2019 года вступили в силу изменения в Приказ 126н (в ред. Приказа от 30.04.2019 N 6) добавлены новые

позиции, в т.ч:

 Медицинское оборудование, оборудование промышленное,

 Инструменты музыкальные,

 Противогазы, респираторы

 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные

 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в

области информационных технологий…

С 14.10.2019 года вступили в силу изменения в Приказ 126н (в ред. Приказа от 18.07.2019 N 111н) добавлены

новые позиции:

 Смеси молочные, кисломолочные, сухие для детей

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА (ПРИКАЗ 126Н)
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устанавливается на конкурентные закупки Ч. 3 СТ. 14 44-ФЗ: ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Постановление Правительства РФ от 30.09.2015г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих

из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов,…» (в ред. от 12.05.2018)

2. Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств» (в ред. от 26.06.2019)

3. Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 N 1469 "Об ограничениях и условиях допуска стентов для

коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лек. средство (в

т.ч. с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров

баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии),

происходящих из иностранных государств…» (в ред. от 20.06.2018)

4. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832 "Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых

продуктов, происходящих из иностранных государств…»

5. Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов

радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (до 01.09.2019г.)

Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной

продукции на территории РФ при осуществлении закупок…»

6. Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 N 1119 "Об ограничениях допуска оружия спортивного

огнестрельного с нарезным стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, происходящих из иностранных

государств, для целей осуществления закупок …"

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



С 01.07.2019г. вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 

832 (ред. от 25.05.2019)

Расширен перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 

государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

11.02.11.110 Вина игристые

11.02.12.110 Вина

11.02.12.120 Вина ликерные

11.03.10.110 Вина фруктовые (плодовые)

ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 22.08.2016 N832)
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ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 22.08.2016 N832)

не могут быть предметом одного контракта (одного лота) продукты питания, включенные в

перечень и не включенные в него (прямо Постановлением не установлено!)

Пример: Закупка молочной продукции: 

Творог – ОКПД2 10.51.40.300 

Сыр – ОКПД2 10.51.40.131 

Сметана – ОКПД2 10.51.52.211 

код ОКПД2 

10.51.52.211 –

сметана - не 

содержится в 

ПП РФ 832

Творог

Сыр

закупка 

закупка 

Пример: Закупка круп 

Крупа манная ОКПД2 - 10.61.31.111 

Пшено шлифованное ОКПД2 - 10.61.32.114 

Крупа пшеничная ОКПД2 - 10.61.31.119 

Крупа перловая ОКПД2 - 10.61.32.119 

Крупа гречневая Ядрица ОКПД2 - 10.61.32.113 

Овсяные хлопья "Геркулес“ ОКПД2 - 10.61.33.111 

Горох ОКПД2 – 01.11.62.000 

Рис шлифованный ОКПД2 -10.61.11.000 

только ОКПД2 

10.61.11.000 

Рис содержится 

в ПП РФ 832

Крупа манная 

Пшено шлифованное

Крупа пшеничная

Крупа перловая

Крупа гречневая Ядрица

Овсяные хлопья Геркулес

Горох

Сметана

Рис шлифованный

закупка 

закупка 

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 22.08.2016 N832)

1. Ограничение закупки иностранных продуктов питания по перечню, за исключением ЕЭС

2. Требования к заявке участника:

Декларация в соответствии с 44-ФЗ наименования страны происхождения и производителя.
Наименование страны происхождения товаров (пищевых продуктов) указывается в соответствии с ОКСМИ (ч.3 ПП

РФ 832)

3. Действия комиссии:

Принцип «Третий лишний»

Заявки, содержащие предложение о поставке иностранных продуктов питания (кроме ЕЭС),

отклоняются только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) помимо заявки с иностранными продуктами питания поданы не менее 2-х заявок с продуктами питания

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, происходящих из стран ЕЭС

2) вышеуказанные заявки с предложением продуктов питания из ЕЭС полностью соответствуют

требованиям документации о закупке

3) в двух и более заявках с предложением продуктов питания из ЕЭС указаны продукты питания разных

производителей

Если не соблюдено хотя бы одно из вышеперечисленных условий, заявка, содержащая предложение о

поставке иностранных продуктов питания, подлежит допуску на равных условиях с заявками, в которых

предложены продукты питания из ЕАЭС

!Отклоняем заявки «ИНОСТРАННЫЕ», а также «страны ЕЭС» без  декларирования производителя, 

только если есть не менее чем  две соответствующие требованиям заявки «страны ЕЭС» с 

декларированием производителя, при этом разных производителей 

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 22.08.2016 N832)

Алгоритм действий:

3. Действия комиссии:

…Если «не сработало» Постановление (нет отклонения по ПП РФ 832) и были установлены

условия допуска: применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров,

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств Приказ 126н

4. Исполнение контракта:

При исполнении контракта (если «сработало» Постановление 832) не допускается замена продукта

пищевого на:

пищевой продукт, страной происхождения которого не является ЕЭС

пищевой продукт другого производителя, предложение о поставке которого содержалось

в заявках, которые не были отклонены в соответствии с установленными ограничениями

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

№ ОКПД 2 Наименование

1 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

2 27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и эл. распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

3 27.2 Батареи и аккумуляторы

4 27.31 Кабели волоконно-оптические

5 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

6 27.33.13.130 Арматура кабельная

7 27.33.13.140 Контакторы электромагнитные

8 27.33.13.150 Пускатели электромагнитные

9 27.33.13.160 Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей

электромагнитных, реле управления и защиты

10 27.33.13.190 Устройства коммутационные и (или) предохранительные для эл.цепей прочие, не включенные в др. группировки

11 27.4 Оборудование электрическое осветительное

12 28.99.2 Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном используемые для произв-ва полупроводниковых слитков

или пластин, п/п устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев

13 28.99.5 Части оборудования и аппаратуры, исключительно или в основном используемой для производства п/п слитков или

пластин, п/п устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев; части прочего

оборудования спец. назначения

не может быть предметом одного контракта (лота) радиоэлектронная продукция, включенная в перечень и не включенная в него

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322322&date=06.09.2019&dst=120661&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322322&date=06.09.2019&dst=120663&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322322&date=06.09.2019&dst=120665&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322322&date=06.09.2019&dst=120667&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322322&date=06.09.2019&dst=120681&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?rnd=59BBABDE8F05E56AA55D85A8909C86CD&req=doc&base=LAW&n=329382&dst=100271&fld=134&date=06.09.2019
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

Устанавливаются ограничения, на закупку иностранной продукции (в т.ч. страны ЕЭС!!)

Исключение: Информация о применении национального режима не указывается в

плане-графике/извещении (документации)

 Закупка осуществляется на территории иностранного

государства для обеспечения деятельности Заказчика

на этой территории.

 Закупка в рамках программы приграничного /

трансграничного сотрудничества (у Заказчика есть

заключение Минпромторга России о закупке товаров в

рамках реализации программ приграничного /

трансграничного сотрудничества)

 невозможности соблюдения ограничений на закупку

«иностранного» ПО с письменным обоснованием

невозможности соблюдения ограничения на допуск

радиоэлектронной продукции, происходящей из

иностранных государств!!+размещение в ЕИС

Но НМЦК, а также ЦК,

заключаемого с единственным

поставщиком определяется в

порядке установленном

Минпромторгом России по

согласованию с Минфином России

и ФАС России.

Исключение: гособоронзаказ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

По общему правилу предоставляются преимущества продукции из Единого реестра российской

радиоэлектронной продукции (далее – Реестр)

Утверждены Правила формирования и ведения Реестра (далее - Правила), в т.ч. порядок

предоставления таких сведений:

 Сведения, содержащиеся в Реестре, являются общедоступными.

 Доступ к сведениям, содержащимся в Реестре, обеспечивается путем:

а) размещения сведений Реестра в государственной информационной системе

промышленности (далее - ГИСП)

б) предоставления безвозмездно сведений Минпромторгом России по запросам

заинтересованных лиц, направленным с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в форме электронного документа,

подписанного простой электронной подписью. В срок, не превышающий 10 раб. дней со

дня поступления такого запроса, при условии, что запрашиваемые сведения имеются в

реестре, или сообщает об отсутствии указанных сведений в реестре.

с 01.01.2020 г. ведение реестра и совершение всех действий, предусмотренных Правилами

будет в электронном виде.

с 01.07.2020 г. направление и получение заявлений, уведомлений и решений,

предусмотренных Правилами будет осуществляться через ГИСП

https://gisp.gov.ru/documents/10546664/

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=59BBABDE8F05E56AA55D85A8909C86CD&req=doc&base=LAW&n=329382&dst=100052&fld=134&date=06.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=59BBABDE8F05E56AA55D85A8909C86CD&req=doc&base=LAW&n=329382&dst=100052&fld=134&date=06.09.2019
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

По общему правилу предоставляются преимущества продукции из Реестра, исключение:

в обосновании невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной

продукции, происходящей из иностранных государств указывается:

а) обстоятельство;

б) класс (классы) радиоэлектронной продукции (функционального назначения), которому

(которым) должна соответствовать радиоэлектронная продукция, являющаяся объектом

закупки;

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам

радиоэлэктронной продукции, установленные заказчиком, с указанием класса (классов),

которому (которым) должна соответствовать радиоэлектронная продукция;

 В реестре отсутствует радиоэлектронная продукция, соответствующая тому же классу

(функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, планируемой к закупке

 …

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

По общему правилу предоставляются преимущества продукции из Реестра, исключение:

…

в обосновании невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной

продукции, происходящей из иностранных государств указывается:

а) обстоятельство;

б) класс (классы) радиоэлектронной продукции (функционального назначения),

которому (которым) должна соответствовать радиоэлектронная продукция, являющаяся

объектом закупки;

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам

радиоэлектронной продукции, установленные заказчиком, с указанием класса

(классов), которому (которым) должна соответствовать радиоэлектронная продукция;

г) функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в т.ч. их

параметры), по которым радиоэлектронная продукция, сведения о которой включены в

реестр, не соответствует установленным заказчиком требованиям, по каждому

наименованию (с указанием названия радиоэлектронной продукции), сведения о

котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу радиоэлектронной

продукции, что и радиоэлектронная продукция, являющаяся объектом закупки

 радиоэлектронная продукция, включенная в реестр, по своим функциональным, техническим и

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком

требованиям к планируемой к закупке радиоэлектронной продукции.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

 Требование к обоснованию невозможности соблюдения ограничения на допуск

радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств

 Обоснование подготавливается и утверждается заказчиком по состоянию на день размещения

извещения в ЕИС.

 Обоснование размещается заказчиком в ЕИС в порядке, устанавливаемом ПП РФ

 Размещение обоснования в ЕИС осуществляется заказчиком одновременно с размещением

извещения

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

 требования к заявке участника закупки (если установлены ограничения):

 декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с

указанием номера реестровой записи.

 Действия комиссии:

Принцип «Третий лишний»

Заявки, содержащие предложение о поставке продукции не из реестра, отклоняются только при

одновременном соблюдении следующих условий:

1) помимо заявки с продукцией не из реестра поданы не менее 2-х заявок с продукцией включенной в

реестр

2) двух и более заявках с предложением продукции включенной в реестр разные производители не

входящие в одну группу лиц, соответствующие признакам, предусмотренным ст. 9 Федерального

закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений).

 при исполнении контракта, предметом которого является поставка радиоэлектронной продукции,

включенной в реестр, не допускается замена такой радиоэлектронной продукции по основаниям,

предусмотренным частью 7 статьи 95 44-ФЗ, на радиоэлектронную продукцию, не содержащуюся в

перечне и не включенную в реестр – даже если не «сработали» ограничения!?

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=2D2866A68111A5F8905307988839D73B&req=doc&base=LAW&n=329335&dst=288&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=329382&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D288;index%3D34&date=06.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=2D2866A68111A5F8905307988839D73B&req=doc&base=LAW&n=324268&dst=123&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=329382&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D123;index%3D48&date=06.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=2D2866A68111A5F8905307988839D73B&req=doc&base=LAW&n=329382&dst=100271&fld=134&date=06.09.2019
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Алгоритм действий:

ограничения по ПП РФ 878 устанавливается
ограничения по ПП РФ 878 не устанавливается 

(невозможно соблюсти ограничения) 

Ограничения устанавливаются в плане-

графике

Заказчик готовит обоснование невозможности соблюдения 

ограничения + ограничения в плане-графике не устанавливаются 

Проверка реестра на день размещения извещения в ЕИС

в реестре присутствует 

радиоэлектронная продукция, 

соответствующая тому же 

классу / радиоэлектронная 

продукция, включенная в 

реестр, по своим 

характеристикам 

соответствует требованиям 

заказчика

в реестре отсутствует 

радиоэлектронная продукция, 

соответствующая тому же классу / 

радиоэлектронная продукция, 

включенная в реестр, по своим 

характеристикам не соответствует 

требованиям заказчика

обоснование невозможности 

соблюдения запрета размещается 

вместе с извещением

В извещении/документации 

устанавливаются ограничения+

требование к заявке участника 
(декларация о нахождении 

радиоэлектронной продукции в реестре с 

указанием номера реестровой записи) 

1.

2. 4.

1.

2.

3.

3.

При рассмотрении заявки: принцип 

«третий лишний»

5.3.

ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

6.4.
при исполнении контракта (если были 

ограничения) не вправе изменять 

контракт (улучшенные характеристики) 

на продукцию не из реестра 

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

Решение ФАС России от 01.10.2019г. по делу № 19/44/105/2585 (0173100010919000064)

Согласно доводу Заявителя, Заказчиком в документации об Аукционе неправомерно установлены

ограничения и условия допуска продукции, происходящих из иностранных государств, согласно

Постановлению № 878 и Приказу № 126н….

Согласно сведениям ЕИС объектом закупки является поставка оборудования системы

видеоконференцсвязи Министерства просвещения Российской Федерации.

Кроме того, Перечень содержит, в том числе, код ОКПД2 26.30.11.120 «Оборудование компьютерное,

электронное и оптическое».

На заседании Комиссии установлено, что в извещении о проведении Аукциона, в документации об

Аукционе установлены условия допуска продукции, происходящих из иностранных государств,

согласно Постановлению № 878 и Приказу № 126н, поскольку объектом закупки является поставка

оборудования системы видеоконференцсвязи, которое включено в Перечень.

Вместе с тем, представитель Заявителя на заседании Комиссии не представил доказательства,

подтверждающие обоснованность своего довода, в связи с чем указанный довод подтверждения не

нашел.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

Решение ФАС России от 01.10.2019г. по делу № 19/44/105/2585 (0173100010919000064)

Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г.

№ 878 содержит, в том числе, код ОКПД2 26.30.13.000 «Оборудование компьютерное, электронное

и оптическое». На заседании Комиссии установлено, что объектом закупки является поставка

оборудования для проведения работ по перекомплектованию и переводу в электронную форму дел

правоустанавливающих документов и кадастровых дел.

Согласно техническому заданию в рамках исполнения контракта поставке подлежат товары, в т.ч.

«Система хранения данных, тип 1», включенные в Перечень, которые подлежат поставке в рамках

исполнения контракта. При этом в документации об Аукционе не установлены ограничения допуска

указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок в соответствии с ПП РФ 878, что

не соответствует требованиям законодательства в сфере закупок Российской Федерации.

Решение ФАС России от 09.10.2019г. по делу № 19/44/105/2633 (0173100009119000189)

На заседании Комиссии представитель Заказчика пояснил, что объектом закупки является поставка и

монтаж медицинского оборудования, а именно ангиографической системы с кодом позиции по КТРУ

(ОКПД2) - 26.60.11.113: Аппараты рентгенографические.

Вышеуказанный код в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных

государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Постановлением Правительства

№ 878 не входит.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

Решение Алтайского УФАС России от 01.10.2019г. по делу № 022/06/33-782/2019 0817200000319010658

согласно техническому заданию Заказчику требуется компьютерное оборудование

с предустановленным программным обеспечением с возможность работать с документами в

формате docm, xlsm…. Заказчиком в соответствии с положением ст. 14 Закона о контрактной системе в

данной закупке установлены условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина России

№126н, а также подготовлены и размещены в ЕИС обоснования невозможности соблюдения запрета в

соответствии с Постановлением Правительства РФ №878 и Постановлением Правительства РФ от

16 ноября 2015 г. № 1236… Таким образом, Комиссия находит необоснованными доводы заявителя

Решение ФАС России от 11.10.2019г. по делу № 19/44/105/2662 (0195400000419000194)

Поставка интерактивных комплексов для проведения занятий в дистанционной форме для

муниципальных общеобразовательных организаций….В соответствии с вышеназванным Порядком

заказчиком в составе Документации о закупке представлено Обоснование невозможности соблюдения

ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, где заказчик

ссылается на подпункт а части 2 Порядка. Доводы жалобы в этой части признаны Комиссией

необоснованными.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ПП РФ ОТ 10.07.2019 N878)

Предмет контракта (договора) Поставка компьютерной техники

Обстоятельство, предусмотренное подпунктом "а" или "б" а)

Или

б)

Класс (классы) р/э продукции (функционального 

назначения), которому (которым) должна соответствовать 

р/э продукция, являющаяся объектом закупки

Требования к функциональным, техническим и

эксплуатационным характеристикам р/э продукции,

являющейся объектом закупки, установленные заказчиком

Указаны характеристики из технического задания документации

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные

характеристики (в том числе их параметры), по которым р/э

продукция, сведения о которой включены в реестр, не

соответствует установленным заказчиком требованиям, по

каждому наименованию радиоэлектронной продукции (с

указанием названия радиоэлектронной продукции),

сведения о котором включены в реестр и которое

соответствует тому же классу р/э продукции, что и р/э

продукция, являющаяся объектом закупки (только для

закупки в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2

настоящего Порядка)

В едином реестре р/э продукции сведения отсутствуют

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

consultantplus://offline/ref=F99857BBD2F6514FBBE7AD16A4D9339B349FFBA7834B073ECB939AFF2A40A0069F69D8942DCF89F4E03053A12DA721F94D6B9E1599B111E2NDa1C
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ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ПП РФ ОТ 05.02.2015 №102 

по перечню Приложение 1 (для всех Заказчиков)

по перечню Приложение 2 (для Заказчиков ФГБУ и ГБУ субъектов РФ)

Обязательные условия:

 При применении перечня следует руководствоваться как кодом ОКПД2, так и наименованием

вида медицинского изделия указанного кода.

 не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия, включенные

в перечень и не включенные в него

Обязательные условия:

 При применении настоящего перечня следует руководствоваться кодом ОКПД 2, и (или)

кодом вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией

медицинских изделий, утвержденной приказом Минздрава России, и (или) наименованием

вида медицинского изделия, и (или) классификационными признаками вида медицинского

изделия (при наличии).

 не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия, включенные

в перечень и не включенные в него

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ПП РФ ОТ 05.02.2015 №102 

Требования к заявке участника:
 сертификат о происхождении товаров по форме СТ-1 (для подтверждения страны

происхождения медицинских изделий)

 акт экспертизы, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, или аналогичный документ,

выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС (для

подтверждения процентной доли стоимости использованных материалов (сырья) иностранного

происхождения в цене конечной продукции)

Приложение 2 Постановления 102:

Устанавливаются ограничения, на закупку медицинских изделий из ПВХ пластика от лиц,

предложивших изделия организаций, которые не осуществляют локализацию собственного

производства в соответствии с установленными показателями локализации на 2019-2024 гг.

Постановление Правительства РФ от 14.08.2017 N 967: 

 Участник закупки - любое лицо, предложившее изделия организаций, которые осуществляют

локализацию собственного производства в соответствии с установленными показателями

локализации на 2019-2024 гг.

 вводятся показатели локализации собственного производства

Например, Устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов -

документ, подтверждающий, что доля стоимости использованных материалов (сырья)

иностранного происхождения в цене конечной продукции составляет не более 50% для каждого

наименования медицинского изделия

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ПП РФ ОТ 05.02.2015 №102 

Приложение 2 Постановления 102: ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА

3. Действия комиссии: Принцип «Третий лишний» (для заявок и окончательных предложений)

Заявки отклоняются только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) помимо заявки с иностранным мед. изделием (где доля стоимости превышает допустимую) поданы не

менее 2-х заявок с предложением мед. изделий, происходящих из стран ЕЭС (далее – мед.изделия ЕАЭС)

2) вышеуказанные заявки с предложением мед.изделий ЕАЭС полностью соответствуют требованиям

документации о закупке

3) в вышеуказанных заявках с предложением мед.изделий ЕАЭС доля стоимости иностранных материалов в

мед.изделиях не превышает допустимую

3) в вышеуказанных заявках с предложением мед.изделий ЕАЭС указаны мед. изделия разных

производителей (компаний, не входящие в одну группу лиц по 135-ФЗ;)

4) к вышеуказанных заявках с предложением мед.изделий ЕАЭС приложены документы – СТ-1 и Акт

экспертизы

5) на производство мед.изделий имеется документ?, подтверждающий соответствие собственного

производства требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 "Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские.

Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования".

Если «не сработало» Постановление применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров,

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, устанавливаемые Приказом126н

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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consultantplus://offline/ref=7DCF8CE8E95C5D5663C5DCC4F7243A47AA64BD2F52AF27FD2E23E98420345883D510727D98095014B71755287B7727ED1CDCFCN3IAF
consultantplus://offline/ref=7DCF8CE8E95C5D5663C5DCC4F7243A47AA64BD2E53AE27FD2E23E98420345883D510727E97540A04B35E022C677E38F31FC2FF334FN4I5F
consultantplus://offline/ref=6E491A99D2F641614E4043BE6CE5BCA60ABBF35994DC4A727617CE4786F3CB976CB88EC6365EBE20DB4912E8c6b1F
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Решение УФАС по г. Москва от 14.10.2019 № 077/06/57-11781/2019 (0373200215519000368)

На заседание Комиссии Управления представителем Заказчика представлены копии заявок

участников закупки. Комиссией Управления установлено, что в составе заявок с порядковыми

номерами 1, 6 предложены товары иностранного происхождения, в то время как в составе заявок с

порядковыми номерами 2, 5 и 3 предложены к поставке медицинские изделия, страной

происхождения которых является Республика Беларусь и Российская Федерация. При этом в

составе заявки с порядковым номером 2 отсутствует сертификат о происхождении товара по форме

СТ-1. Таким образом, заявка с порядковым номером 2 не соответствует требованиям ПП РФ№ 102.

Комиссией Управления также установлено, что в составе заявки с порядковым номером 5

отсутствует документ, подтверждающий соответствие собственного производства требованиям ГОСТ

ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента

качества. Требования для целей регулирования», в то время как представлено письмо ООО

«Ассомедика», направленное в адрес АО «ГК «Медполимерпром», за номером 19/03-154 от

19.03.2019, согласно которому ООО «Ассомедика» подтверждает соответствие систем менеджмента

требованиям стандарта ISO 13485:2016, в то время как положения ПП РФ №102 устанавливают

условие о поставке медицинских изделий, на производство которых имеется документ,

подтверждающий соответствие собственного производства требованиям

ГОСТ ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента

качества. Требования для целей регулирования»… Комиссия Управления приходит к выводу о

невыполнении одновременно всех условий, приведенных в п.2 ПП РФ 102. На основании

вышеизложенного Комиссия Управления приходит к выводу о необоснованности доводов жалобы.

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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Решение УФАС Ростовского области от 11.10.2019 (0358300102019000038)
…на участие в электронном аукционе подано 9 заявок; 2 участников предлагают к поставке товар, происходящий из

стран-участниц ЕАЭС, 7 - из КНР;

участниками, предложившими товар, происходящий из стран-участниц ЕАЭС, приложены документы, перечисленные в

пп. б п.2 Постановления. Согласно «Договору о ЕАЭС», подписанному в г. Астане 29.05.2014, членами ЕАЭС являются:

Республика Армения. Республика Беларусь. Республика Казахстан, Киргизская Республика, РФ.

Участником закупки ООО «Прайм» предложен к поставке товар, происходящий из РФ; во второй части в т.ч.:

- регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2018/7361 от 09.07.2018;

- сертификат соответствия №РОСС RU/KCM001.K01899 ГОСТ ISO 13485-2017:

- сертификат о происхождении товара (форма СТ-1) №8037001083, подтвержденный Актом экспертизы №037-02-01572.

выданным Союзом «Липецкая Торгово-Промышленная палата», во исполнение ПП РФ от 14.08.2017 N 967 ".

Участником закупки ООО «Партнер» предложен к поставке товар, происходящий из Республики Беларусь; во второй части

в т.ч.:

- регистрационное удостоверение на медицинское изделие №ФСЗ 2008/01983 от 27.01.2017;

- сертификат соответствия №19 0030 SJ ГОСТ ISO 13485-2017;

- сертификат о происхождении товара (форма СТ-1) №BYRU9107047101, подтвержденный Актом экспертизы №7/154-1,

выданным УП по оказанию услуг «Белорусская Торгово-промышленная палата», во исполнение Постановления

Правительства РФ от 14.08.2017 N 967.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965- 1913182758, АО "Партнёр" образовано путем создания юридического лица

08.08.2018, учредителем является физическое лицо - Соколов Николай Вячеславович.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965- 1992442618, ООО "Прайм" образовано путем создания юридического лица

24.11.2017. учредителем является физическое лицо - Меркулова Ольга Евгеньевна.

Т.о., во исполнение п. 2 ПП РФ 102, аукционная комиссия имела обязанность отклонить все заявки, содержащие

предложения о поставке медицинских изделий, происходящих из иностранных государств (за исключением ЕАЭС).

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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Приложение 2 Постановления 102: ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА

Исполнение контракта

При исполнении контракта, (где «сработало» Постановление 102) замена медицинского

изделия из ПВХ на медицинское изделие, страной происхождения которого не является

государство - член Евразийского экономического союза, или процентная доля

стоимости использованных материалов (сырья) иностранного происхождения в цене

конечной продукции которого больше указанной в приложении к постановлению

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 967 "Об особенностях

осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования)

из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных

нужд" на соответствующий год, и замена производителя медицинского изделия не

допускаются.

26Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

27Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

Применяется в конкурентных закупках 

указывается в плане-графике, извещении и документации

Ограничение допуска ЛП происходящих из

иностранных государств (за исключением ЛП

происходящих из стран ЕЭС) - Постановление

Правительства РФ от 30.09.2015г. №1289

Условия допуска ЛП происходящих из 

иностранных государств (за исключением ЛП 

происходящих из стран ЕЭС) - Приказ Минфина 

России от 04.06.2018 N 126н

(«общий» порядок – 15% бонус)

Лекарственные 

препараты не 

включенные в 

перечень ЖНВЛП

Лекарственные 

препараты  

включенные в 

перечень ЖНВЛП, 

если в составе лота  

несколько МНН*

Лекарственные 

препараты  

включенные в 

перечень ЖНВЛП, 

если в составе лота  

одно МНН*

Условия допуска ЛП происходящих из иностранных

государств (за исключением ЛП происходящих из стран

ЕЭС) - Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н

(«общий» и «особый» порядок)

+

*Письмо ФАС России от 19.02.2016 № ИА/10439/16



1. Обязательные условия:

В закупке лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП

В закупке лекарственные препараты с одними и теми же МНН или химическими группировочными

наименованиями

2. Ограничение закупки иностранных лекарственных препаратов, за исключением государства -

члены Евразийского экономического союза

+ условия допуска иностранных стадий производства лекарственных препаратов

3. Требования к заявке участника:

28Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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3.1. подтверждающий страну происхождения лекарственных препаратов документ

а) СТ-1

или

б) заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выдаваемое

Минпромторгом РФ в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства

промышленной продукции на территории РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015

г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ".

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/res/

29

ПРИКАЗ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2015 Г. № 93 «О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении

товаров формы СТ-1 (для лекарственных препаратов, включенных в ЖНВЛП»:

 СТ-1 - документ, выданный участнику закупки и свидетельствующий о стране происхождения товаров

 СТ-1- выдаются участникам закупок (заявителям) или производителям

 СТ-1 выдаются на товары, происходящие из государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

 СТ-1 – на конкретную закупку или до 6 мес. (только производителю, при наличии годового сертификата)

 Первичного акта экспертизы – на 1 год

П. 6.3, 6.6 Приказа 93 сертификат, выданный по форме СТ-1, должен быть заверен производителем

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ПП РФ ОТ 30.09.2015Г. №1289 
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3.2. Подтверждением соответствия лек. препарата и фармацевтической субстанции требованиям,

указанным в п.п. 1(1) постановления 1289, является декларирование участником закупки в заявке

(окончательном предложении) сведений о документе, подтверждающем соответствие производителя лек.

средств для мед. применения требованиям Правил надлежащей производственной практики ЕАЭС,

утвержденных Решением Совета ЕЭ комиссии от 3.11.2016 г. N 77 "Об утверждении Правил надлежащей

производственной практики ЕАЭС", или Правил надлежащей производственной практики, утвержденных

Минпромторгом РФ в соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств",

и сведений о документе, содержащем сведения о стадиях технологического процесса производства лек.

средства для мед. применения, осуществляемых на территории ЕЭС (в т.ч о стадиях производства молекулы

действующего вещества фармацевтической субстанции), выдаваемом Минпромторгом РФ в установленном им

порядке.

30Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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http://minpromtorg.gov.ru/activities/services/licensing/1_11/ 

сведения о документе, подтверждающем соответствие производителя лек. средств для мед. применения

требованиям Правил надлежащей производственной практики (Решение Совета ЕЭ комиссии от 3.11.2016 г. N 77

или Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 «Об утверждении Правил надлежащей производственной

практики»

сведения о документе, содержащем сведения о стадиях технологического процесса производства лек. средства

для мед. применения, осуществляемых на территории ЕЭС (Приказ Минпромторга России от 16.12.2016 N 4558 "О выдаче

документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лек. средств для мед. применения,

осуществляемых на территории ЕАЭС»; Приказ Минпромторга России от 31 декабря 2015 года № 4368 «Об утверждении

Административного регламента Минпромторга РФ по предоставлению гос. услуги по выдаче документа, содержащего сведения о

стадиях технологического процесса производства лек. средства для мед. применения, осуществляемых на территории ЕАЭС»

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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4. Действия комиссии: 

Принцип «Третий лишний»

Заявки, содержащие предложение о поставке иностранных ЛП (кроме стран ЕАЭС), отклоняются только при

одновременном соблюдении следующих условий:

1) помимо заявки с иностранным ЛП поданы не менее 2-х заявок с ЛП, происходящих из стран ЕЭС (далее – ЛП

ЕАЭС)

2) вышеуказанные заявки с предложением ЛП ЕАЭС полностью соответствуют требованиям документации о

закупке

3) в двух и более заявках с предложением ЛП ЕАЭС указаны ЛП разных производителей (при условии, что они не

входят в одну группу лиц по 135-ФЗ)

4) к заявкам с предложением ЛП ЕАЭС приложены подтверждающие страну происхождения документы – СТ-1 или

Заключение Минпромторга России

Если не соблюдено хотя бы одно из вышеперечисленных условий, заявка, содержащая предложение о

поставке иностранных ЛП, подлежит допуску на равных условиях с заявками, в которых предложены ЛП

ЕАЭС

33

!Отклоняем заявки «ИНОСТРАННЫЕ», а также «страны ЕАЭС» без подтверждающих страну происхождения товара 

документов, только если есть не менее чем  две соответствующие требованиям заявки «страны ЕАЭС» разных 

производителей с подтверждающими страну происхождения товара документами

При этом не проверяется подтверждение соответствия лек. препарата и 

фарм субстанции требованиям, указанным в п.п. 1(1) Постановления 1289

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.
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Решение УФАС по Тульской области от 26.07.2019г. по делу № 071/06/105-295/2019 0366200035619002940

Комиссией Управления установлено, что участниками закупки были предложены следующие товары:

Участник ООО «РУСМЕДФАРМ» (идентификационный номер заявки 105171779) предложил к поставке

товар «Вориконазол Сандоз» (наименование страны происхождения товара – Республика Словения);

Участник АО «Ланцет» (идентификационный номер заявки 105202555) предложил к поставке

товар «Вифенд©» (наименование страны происхождения товара - США);

Участник ООО «Севастопольфармация» (идентификационный номер заявки 105206178) предложил к поставке

товар «Вориконазол»(наименование страны происхождения товара – Республика Беларусь), в заявке участника

представлена заверенная производителем копия сертификата СТ-1;

Участник ООО «РЕДФАРМ» (идентификационный номер заявки 105206527) предложил к поставке

товар «Вориконазол» (наименование страны происхождения товара – Российская Федерация), однако

предоставленный в составе заявки сертификат СТ-1 не отвечает требованиям пунктов 6.3 и 6.6 Приказа ТПП РФ

от 21.12.2015 № 93 «О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для лекарственных

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)»,

утвержденного в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации № 1289, поскольку

копия сертификата СТ-1 не заверена производителем…Признать жалобу необоснованной
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порядок применения Постановления № 1289 в случаях, когда на участие в закупке ЛП помимо заявки участника,

содержащего предложение о поставке ЛП иностранного производства, были поданы заявки участников,

содержащие предложения о поставке ЛП, страной происхождения которых являются государства – члены ЕЭС, и

такие заявки одновременно с содержанием предложения о поставке ЛП одного и того же производителя,

содержат предложение о поставке лекарственных препаратов различных производителей?

Пример поступивших заявок № 1 (одна позиция лекарственного препарата, требуемого в рамках закупки):

Заявка № 1 содержит предложения о поставке лекарственных препаратов следующих производителей: А, В, С, D;

Заявка № 2 содержит предложения о поставке лекарственных препаратов следующих производителей: X, D, Z;

Заявка № 3 содержит предложения о поставке лекарственных препаратов иностранного производства.

Пример поступивших заявок № 2 (две позиции лекарственного препарата с одинаковым международным 

непатентованным наименованием, требуемого в рамках закупки):

Заявка № 1 содержит предложения о поставке лекарственных препаратов следующих производителей: позиция 1 – А, В, 

С, D; позиция 2 – Y;

Заявка № 2 содержит предложения о поставке лекарственных препаратов следующих производителей: позиция 1 – X, D, 

Z; позиция 2 – Y;

Заявка № 3 содержит предложения о поставке лекарственных препаратов иностранного производства.

35Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ПП РФ ОТ 30.09.2015Г. №1289 



Решение УФАС по Кемеровской области от 19.02.2019г. 0139200000118011473
Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 18.01.2019г. на участие в аукционе было подано 5 (пять) заявок. Все

заявки были допущены к участию в данном аукционе. Согласно протоколу подведения итогов от 22.01.2019г. заявки №

104392317 (ООО «ТД «ВИАЛ») № 104393049 (ООО «АЛЬБАТРОС»), № 104390521 (ОАО «КУЗБАССФАРМА»), № 104390992 (ООО

«Фармактивы Капитал»), № 104388910 (ООО «Профарм») были признаны соответствующими требованиям, установленным

документацией.

В заявке № 104388910 (ООО «Профарм») был предложен ЛП российского производителя ООО «БратскХимСинтез» (Россия).

В заявке № 104390992 (ООО «Фармактивы Капитал») был предложен ЛП российского производителя ООО «Озон» (Россия).

В заявке № 104390521 (ОАО «КУЗБАССФАРМА») был предложен ЛП российских производителей АО «Фармасинтез-Норд», ООО

«Озон», ООО «Натива», АО «ВЕРОФАРМ», АО «Рафарма» (Россия).

В заявке № 104392317 (ООО «ТД «ВИАЛ») был предложен товар иностранного производства (Индия).

В заявке № 104393049 (ООО «АЛЬБАТРОС») был предложен товар иностранного производства (КИПР).

При этом в составе вторых частей заявок участников № 104388910 (ООО «Профарм»), № 104390992 (ООО «Фармактивы

Капитал»), № 104390521 (ОАО «КУЗБАССФАРМА») были представлены сертификаты СТ-1, подтверждающие страну

происхождения предлагаемых ЛП. Победителем был признан участник № 104392317 (ООО «ТД

«ВИАЛ»), предложивший наиболее низкую цену контракта и заявка которого соответствует требованиям, установленным

документацией.

Комиссией Кемеровского УФАС России были проанализированы заявки участников закупки и установлено следующее:

В заявке участника № 104388910 (ООО «Профарм») был приложен сертификат СТ-1 со сроком действия до 18.01.2019г. Т.о., на

момент рассмотрения вторых частей заявок (22.01.2019г.) сертификат СТ-1, представленный ООО «Профарм» являлся

недействующим. Кроме того, в заявках участников ООО «Фармактивы Капитал», ОАО «КУЗБАССФАРМА» содержатся

предложения о поставке ЛП одного и того же производителя - ООО «Озон».

Поскольку условие пункта 1 Постановления Правительства РФ № 1289 было не выполнено, заказчик не имеет право

отклонять все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке ЛП, происходящих из иностранных

государств.
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4. Действия комиссии: 

Если «не сработало» Постановление применяются условия допуска для целей осуществления закупок

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств - Приказ

Минфина России от 04.06.2018 N 126н («общий» порядок)

Например: Заявки

№1 – товар Китай, 100 руб.

№2 – товар ЕЭС, есть Заключение Минпромторга, производство Синтез, 110 руб.

№3 – товар Англия 120 руб.

№4 – товар ЕЭС, есть СТ-1, производство Синтез 130 руб.
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Аукцион:

Победитель №1.

Контракт заключаем по 

цене 85руб. (100-15%)

Запрос котировок:

Оценка заявок с учетом 

нац.режима

№1 – 100 руб.

№2 - 110-15%=93,5руб.

№3 – 120 руб.

№4- 130-15% руб.=110,5

Запрос предложений:

Оценка по цене контракта по формуле ЦБi=

Цmin/Цi*100, с учетом нац.режима

№1 – 100 руб.

№2 - 110-15%

№3 – 120 руб.

№4- 130-15% руб.

1.

2.

3.

4.
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5. Заключение и исполнение контракта:

При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в Приложении к Приказу 126н, не

допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в

результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложении к Приказу 126н,

будет являться государство - член Евразийского экономического союза.
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Решение УФАС по Республике Саха (Якутия) от 09.01.2019г .по делу № 06-1500/18 (изв. № 0816500000618001823)

Меропенем порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг; кол-во 250000 мг.

Вторые части заявок которых признаны соответствующими требованиям аукционной документации,

предлагаются к поставке следующие товары:

- участник закупки ООО «ТД «ВИАЛ»: «Мерексид», страна происхождения – Индия;

- участник закупки ЗАО «ДальСиб фармация»: «Дженем», страна происхождения – Республика Индия;

- участник закупки ООО «Алкеми Фарма»: «Меропенем», страна происхождения – Россия;

- участник закупки ООО «ЮрФарм»: «Меропенем», страна происхождения – Россия;

Также из представленных оператором электронной площадки сведений следует, что во вторых частях

заявок вышеуказанных участников закупки сертификаты формы СТ-1 представлены только следующими

участниками закупки:

- участник закупки ООО «Алкеми Фарма»: «Меропенем» (РУ № ЛП-000189 от 25.10.2011 года), страна

происхождения – Россия, изготовитель ОАО «Красфарма»;

- участник закупки ООО «ЮрФарм»: «Меропенем» (регистрационное удостоверение ЛП-004174 от 03.03.2017

года), страна происхождения – Россия,производитель АО «Рафарма».

Таким образом, в данном случае ограничения в соответствии с пунктом 1 Постановления № 1289 подлежат

применению, аукционной комиссии надлежало отклонить заявки участников

закупки ООО «ТД «ВИАЛ», ЗАО «ДальСиб фармация», содержащие предложения о поставке лекарственных

препаратов, происходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов ЕАЭС).

Между тем, согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона № 0816500000618001823-2-1 от

14.12.2018 года вторые части заявок участников закупки ООО «ТД «ВИАЛ», ЗАО «ДальСиб

фармация» признаны соответствующими требованиям аукционной документации…Признать жалобу обоснованной
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4. Действия комиссии: 

Если «сработало» Постановление применяются условия допуска для целей осуществления закупок

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств - Приказ

Минфина России от 04.06.2018 N 126н («особый» порядок) (стадии производства лек.препарата):

40

Заказчик / комиссия продолжают работать.

Проверяются стадии производства лекарственного

препарата и если хотя бы одна заявка (окончательное

предложение) содержит предложение о поставке лек.

препаратов, все стадии производства которых, в т.ч.

синтез молекулы действующего вещества при

производстве фармацевтических субстанций,

осуществляются на территориях государств – членов ЕАЭС,

и при этом сведения о таких фармацевтических

субстанциях в установленном порядке включены в

регистрационное досье на эти лек. препараты, в

отношении таких лек. препаратов применяются условия

допуска установленные Приказом 126н «особый»

порядок

Приказ Минздрава России от 12.07.2017 N 409н

«Об утверждении порядка формирования

регистрационного досье на ЛП…»:

документы регистрационного досье и иные

документы, связанные с процедурой гос.

регистрации ЛП для медицинского применения,

оформляются Департаментом госу.

регулирования обращения лекарственных

средств Минздрава России в отдельное дело,

которое хранится в ФГБУ "Научный центр

экспертизы средств медицинского применения"
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКАЗА 126Н «ОСОБЫЙ ПОРЯДОК»

Одновременные условия:

 Закупка лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП

 В составе лота одно МНН

 Сработали ограничения по п. 1 Постановления 1289: отклонили заявки с

иностранным (кроме ЕАЭС) товаром и товаром из стран ЕАЭС (если нет

СТ-1 или Заключение Минпромторга), осталось две и более заявки с

товаром из стран ЕАЭС, разных производителей и есть СТ-1 или

Заключение Минпромторга

контракт заключается с 

участником закупки по 

предложенной им 

цене контракта при 

совокупности 

следующих условий:

а) заявка (окончательное предложение) такого участника закупки содержит предложение о поставке ЛП, все стадии

производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических

субстанций, осуществляются на территориях государств - членов ЕЭС, и при этом сведения о таких фармацевтических

субстанциях включены в ГРЛС;

б) заявка (окончательное предложение) такого участника закупки соответствует требованиям документации о закупке;

в) таким участником закупки предложена цена контракта, которая является наименьшей среди участников закупки (при

наличии таких участников закупки), заявки которых не отклонены в соответствии с п. 1 Постановления N 1289 и при этом

соответствуют совокупности условий, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего подпункта;

г) таким участником закупки предложена цена контракта, которая не превышает более чем на 25% наименьшее

предложение о цене контракта в случае его подачи участником закупки (при наличии такого участника закупки), заявка

которого не отклонена в соответствии с п. 1 Постановления N 1289, но не соответствует условию, указанному в подпункте

"а" настоящего подпункта.

Положения настоящего подпункта не применяются при отсутствии участника закупки, заявка которого

соответствует указанным условиям

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.



ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКАЗА 126Н (ОСОБЫЙ ПОРЯДОК)

Например: Заявки
№1 – товар ЕЭС, есть СТ-1, производство Р-фарма, 100 руб.

№2 – товар ЕЭС, есть Заключение Минпромторга, производство Фарма, 120 руб.

№3 – товар Англия 90 руб.

№4 – товар ЕЭС, есть СТ-1, производство Синтез 110 руб.

1. Отклонение по ПП РФ 1289
1. 

Проверка стадий

производства (декларация от 

участника+самостоятельно

регистрационное досье)

Возможные варианты:

Вариант 1:

Заявка №1 Россия + Бельгия, 100 руб.

Заявка № 2 Казахстан + США, 120 руб.

Заявка №4 Россия + Китай, 110 руб.

П.1.4 Приказа 126н не работает.

Заключаем контракт с победителем

Заявка 1 по цене 100 рублей

Вариант 2:

Заявка 1 Россия, 100 руб.

Заявка 2 Казахстан, 120 руб.

Заявка 4 Россия + Китай, 110 руб.

П.1.4 Приказа 126н работает (п/п

В). Заключаем контракт с ним, он

и есть победитель- Заявка 1

Вариант 3:

Заявка 1 Россия+Бельгия, 100 руб.

Заявка 2 Казахстан, 120 руб.

Заявка 4 Россия,  110 руб.

П.1.4 Приказа 126н работает (п/п Г

и В). Заключаем контракт с Заявкой

4, т.к. разница между 110 и 100

рублей в пределах 25%. Т.е. если

бы не действовал п.1.4, мы

заключили бы контракт с Заявкой 1

по цене 100 руб, а в указанном

случае заключим дороже, но все

стадии производства «наши»! Т.о.

«Бонусы» могут составлять в

пределах 25%.

Вариант 4:

Заявка 1 Россия+Бельгия, 100 руб.

Заявка 2 Казахстан+США, 120 руб.

Заявка 4 Россия,  200 руб.

П.1.4 Приказа 126н не работает т.к.

разница между 200 и 100 рублей

более 25%.
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Решение УФАС по г. Москва от 11.10.2019г . по делу № 077/06/57-11635/2019 (0873200009819004487)
Вместе с тем Комиссия Управления отмечает, что несоответствие заявки участника закупки положениям пп.

«г» п.1.4 Приказа № 126н не предусматривает отклонение такой заявки при рассмотрении вторых частей

заявок на участие в электронном аукционе.

Решение Самарского УФАС России от 16.10.2019г . № 1492-14462-19/4 (0142200001319015178) 
согласно требования Постановления №1289, участник в заявке декларирует:

-сведения о документе, подтверждающем соответствие производителя лекарств требованиям Правил

производственной практики ЕАЭС и Правил, утвержденных Минпромторгом России;

- сведения о документе, содержащим информацию о стадиях технологического процесса производства

лекарства на территории ЕАЭС (выдается Минпромторгом России);

- сведения о фармацевтической субстанции, включенных в Госреестр лекарственных средств…

Решение Новосибирского УФАС России от 22.08.2019г . № 054/06/14-1600/2019 (0851200000619003573)

ООО «Экстремфарм-С» согласно представленным документам был предложен к поставке

лекарственный препарат – Меропенем-ДЕКО (РУ № ЛП-001718). Согласно сведениям ГРЛС фармацевтические

субстанции ЛП Меропенем-ДЕКО производятся тремя производителями, два из которых расположены на

территории Китая, один - на территории России. Т.о., нельзя сделать однозначный вывод о

том, что участником к поставке был предложен ЛП, фармацевтическая субстанция которого была

произведена на территории России.

Т.о., заявка ООО «Экстремфарм-С» не отвечает всем требованиям, установленным п.1.4 п.1 Приказа № 126н,

поскольку нельзя утверждать, что все стадии производства ЛП Меропенем-ДЕКО, предложенного участником

закупки, осуществляются на территориях ЕАЭС. Следовательно, положения пп.1.4 п.1 Приказа № 126н не

применяются ввиду отсутствия участника закупки, заявка которого соответствует всем указанным условиям.
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ЗАПРЕТЫ
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устанавливается на конкурентные и неконкурентные  закупки Ч. 3 СТ. 14 44-ФЗ: ЗАПРЕТ!

1. Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих

из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей

осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» (в ред. от

16.01.2019)

2. Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 N 239 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов

товаров станкоинструментальной промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей

осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» Начало действия документа -

11.03.2019 (за исключением отдельных положений).

3. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. N 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных

видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 15.05.2019) в т.ч. при заключении договора лизинга

4. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 791 "Об установлении запрета на допуск товаров легкой

промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях

осуществления закупок для обеспечения фед-х нужд, нужд субъектов РФ и мун-х нужд"(в ред. от 15.05.2019)

5. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд« (в ред. от 30.03.2019)

6. Постановление от 5 сентября 2017 года №1072 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров

мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 15.05.2019)



ЗАПРЕТЫ

45

Правила формирования лота:

1. Прямо не запрещено включать в состав лота продукцию которая попала в перечни и не

попала, но не рекомендуется (контрольный орган может усмотреть невозможность

соблюдения запрета).

Исключение: Возможно объединение закупки ПО и услуг по его сопровождению (см.

Письмо Минфина России от 19.09.2017 N 24-06-06/60727).

2. При формировании объекта закупки проверить, связаны ли закупаемые товары и услуги

технологически и функционально.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABDE325AD721477C529270B4BF7559BA6031029801A20939D57882F08FC14F9341r2fDP


Закупаем продукцию из группы 1 (например, снегоочиститель), устанавливается запрет

на допуск товаров из иностранных государств, за исключением:

1. закупаемый товар производится в рамках специального инвестиционного контракта,

заключённого инвестором с Российской Федерацией или Российской Федерацией и субъектом РФ

и/или муниципальным образованием и содержащим обязательство инвестора и (или) привлеченного

инвестором лица по поэтапному выполнению на промышленном производстве всех технологических

и производственных операций (в соответствии с приложением к постановлению ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. № 719, а в случае отсутствия такой продукции в указанном

приложении - приложением 1 к Правилам определения страны происхождения товаров, являющимся

неотъемлемой частью СОГЛАШЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ В

СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ОТ 20 НОЯБРЯ 2009 Г.

При этом, продукция машиностроения приравнивается к продукции, произведенной на территории РФ,

на срок не более 5 лет с момента заключения специального инвестиционного контракта и не

более 3 лет с момента начала ее производства стороной - инвестором специального инвестиционного

контракта

…
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



Закупаем продукцию из группы 1 (например, снегоочиститель), устанавливается запрет

на допуск товаров из иностранных государств, за исключением:

…2. Товар соответствуют требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее

отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением к

ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N 719

3. страной происхождения товаров является государство - член Евразийского экономического союза
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656)

1.Копия инвестиционного контракта заверенная

руководителем организации, являющейся стороной

указанного контракта (при наличии).

2.Акт экспертизы ТПП (для подтверждения

производственных операций)

3.Сертификат о происхождении товара (СТ-1) (для

подтверждения страны происхождения товара)

Документ или его копию участник

закупки обязан представить в

составе заявки

Требование к заявке участника (один из следующих документов):

Действия комиссии:
В случае отсутствия подтверждающего документа (копии) или предложения «иностранной» продукции,

за исключением продукции из ЕЭС заявка признается не соответствующей требованиям

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



Закупаем продукцию из группы 2 (например, средства транспортные с двигателем с

искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3),

устанавливается запрет на допуск товаров из иностранных государств, за исключением:

1.закупаемый товар производится в рамках специального инвестиционного контракта, заключённого

инвестором с Российской Федерацией или РФ и субъектом РФ и/или муниципальным образованием….

2.товар соответствуют требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения

к продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением к ПП РФ от 17

июля 2015 г. N 719 и одному из следующих условий:

 произведены российскими юр. лицами, осуществляющими либо по состоянию на 01.01.2015 г.

осуществлявшими ввоз автокомпонентов для промышленной сборки моторных транспортных средств

на основании соглашений о ввозе товаров, предназначенных для промышленной сборки моторных

транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и агрегатов, заключенных

с Минэкономразвития РФ, при условии надлежащего исполнения указанных соглашений;

 произведены хозяйствующими субъектами, которые до 01.04.2016 г. осуществляли производство в

режиме, предусмотренном абзацем шестым п. 2 ст. 10 Соглашения по вопросам свободных

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и

таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010 г. …

48

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



 произведены хозяйствующими субъектами, включенными в перечень хоз.субъектов, осуществляющих

в 2010г. производство моторных транспортных средств с применением понятия "промышленная сборка"

в соответствии с критериями, указанными в пункте 7.1.1 решения Комиссии Таможенного союза от

27.11.2009г. N 130, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 г. N 169

 Республика Беларусь: СП ЗАО «ЮНИСОН», поселок Обчак, Минская область

 Республика Казахстан: АО «Азия Авто», г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1

 Российская Федерация:
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656)

• ООО «Объединенные транспортные 

технологии», Нижегородская область

• ЗАО «Форд Мотор Компании», г. Всеволжск, 

Ленинградская область

• ОАО «АвтоВАЗ», г. Тольятти, Самарская область

• ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 

(УАЗ), г. Ульяновск

• ООО «МАКСУС», Нижегородская область

• ООО «Хендэ Мотор СНГ», Ленинградская область

• «Северстальавто-КАМА», г. Елабуга, Республика 

Татарстан

• ЗАО «Группа Химэкс», Саратовская область

• ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток», Приморский край

• ОАО «ИжАвто», г. Ижевск, Республика Удмуртия

• ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны», Республика Татарстан

• ОАО «Автофрамос», г. Москва

• ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», г. Нижний Новгород

• ОАО «Джи Эм – АВТОВАЗ», г. Тольятти

• ООО «Фольксваген Груп Рус», г. Калуга

• ООО «Дженерал Моторз Авто», г. Санкт-Петербург

• ООО «Ниссан Мотор Рус», пос. Каменка Ленинградской области

• ООО «Северстальавто-ЕЛАБУГА», г. Елабуга, Республика 

Татарстан

• ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия», пос. Шушары

Ленинградской области

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



Закупаем продукцию из группы 2, требование к заявке участника (один из следующих

документов):

Действия комиссии:

В случае отсутствия подтверждающего документа (копии) или предложения «иностранной» продукции

заявка признается не соответствующей требованиям
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656)

1.Копия инвестиционного контракта заверенная

руководителем организации, являющейся стороной

указанного контракта (при наличии).

2.Акт экспертизы ТПП (для подтверждения

производственных операций)

Документ или его копию участник

закупки обязан представить в

составе заявки

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



Порядок выдачи документов (перечень 1 и 2):

ПРИКАЗ ТПП РФ ОТ 25 АВГУСТА 2014 ГОДА №64 "Положение о порядке выдачи сертификатов о

происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд"

 Годовой акт экспертизы – производителю

 Сертификат формы СТ-1 прекращает свое действие после завершения закупки товара для

обеспечения гос. или муниципальных нужд, для которой он был предназначен.

ПРИКАЗ ТПП РФ ОТ 25 АВГУСТА 2014 ГОДА №66 -Порядок заполнения актов экспертизы по

определению страны происхождения товаров

ТПП РФ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

https://verification.tpprf.ru ведется единый электронный реестр

 СТ-1

 Акт экспертизы
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



.
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО 
ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ (ПП РФ ОТ 11.08.2014 N 791)

Запрет устанавливается на закупку товаров легкой промышленности, происходящих из

иностранных государств (за исключением ЕЭС), и (или) услуг по прокату таких товаров по перечню

Исключение

 Гособоронзаказ

 Закупка в рамках программы приграничного / трансграничного сотрудничества (у Заказчика есть

заключение Минпромторга России о закупке товаров в рамках реализации программ приграничного /

трансграничного сотрудничества)

 производство товара на территории ЕАЭС отсутствует. У заказчика есть заключение Минпромторга

России об отсутствии на территории РФ производства товаров из перечня

Приложение 1 для федеральных нужд

ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 10.09.2014 № 1776 ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

заказчики не позднее 5 числа текущего месяца (до опубликования извещения) направляют в Министерство

заявление о выдаче заключения включая товар из перечня, количество, срок поставки, а также:
1) зарубежный аналог;

2) технические характеристики.

Комиссия Министерства не позднее 27-го числа текущего месяца принимает решение о возможности

(отсутствии возможности) выдачи заключения.

Уведомление об отсутствии возможности выдачи заключения содержать указание на конкретного

производителя товара при его в РФ.

Информация о применении национального режима не указывается в

плане-графике/извещении (документации)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО 
ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ (ПП РФ ОТ 11.08.2014 N 791)

Приложение 2 для нужд 

субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд
Запрет устанавливается на закупку товаров легкой промышленности, происходящих из

иностранных государств (за исключением ЕЭС), и (или) услуг по прокату таких товаров по перечню

Исключение

ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 10.09.2014 № 1776 ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

заказчики не позднее 5 числа текущего месяца (до опубликования извещения) направляют в Министерство

заявление о выдаче заключения включая товар из перечня, количество, срок поставки, а также:
1) зарубежный аналог;

2) технические характеристики.

Комиссия Министерства не позднее 27-го числа текущего месяца принимает решение о возможности

(отсутствии возможности) выдачи заключения.

Уведомление об отсутствии возможности выдачи заключения содержать указание на конкретного

производителя товара при его в РФ.

Информация о применении национального режима не указывается в

плане-графике/извещении (документации)

 Закупка в рамках программы приграничного / трансграничного сотрудничества (у Заказчика есть

заключение Минпромторга России о закупке товаров в рамках реализации программ приграничного /

трансграничного сотрудничества)

 производство товара на территории ЕАЭС отсутствует. У заказчика есть заключение Минпромторга

России об отсутствии на территории РФ производства товаров из перечня

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО 
ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ (ПП РФ ОТ 11.08.2014 N 791)

Дополнительные требования к участникам закупки,

если закупаемая продукция:

 перечень Приложение 1 (для федеральных нужд),

 в перечень Приложение 2 (для нужд субъекта РФ и

муниципальных нужд)

 в рамках государственного оборонного заказа

Исключение: отсутствие производства товаров,

материалов или полуфабрикатов в ЕЭС

использование при производстве 

товаров и (или) оказании услуг 

материалов или полуфабрикатов, 

страной происхождения которых 

является ЕЭС

Конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс или аукцион (ч. 2 ст.31 44-ФЗ). 

+ требование устанавливается в 

извещении об осуществлении 

закупки у единственного 

поставщика

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО 
ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ (ПП РФ ОТ 11.08.2014 N 791)

Требование к заявке участника закупки:

Документ подтверждающий страну происхождения товара не требуется.

Участник закупки вправе представить декларацию или документ (сертификат СТ-1, или иной документ,

выданный ему уполномоченным органом).

Такой вывод можно сделать из анализа положений Соглашения о Правилах определения страны происхождения

товаров в СНГ, судебной практики, п. 6 Обзора судебной практики (утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017), а

также Письма Минпромторга России от 02.03.2016 N ЕВ-12216/08

РЕШЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УФАС ОТ 14.02.2019Г. ПО ДЕЛУ №44-986/19 0372200080819000002 
Вместе с тем, Закон о контрактной системе не предусматривает возможности установления требования о

наличии в составе второй части заявки декларации (в свободной форме) использования при производстве

товаров легкой промышленности, являющихся предметом закупки, материалов или полуфабрикатов, страной

происхождения которых является Российская Федерация или государство - член ЕАЭС.

При указанных обстоятельствах, Комиссия УФАС приходит к выводу, что Заказчиком установлено не

предусмотренное Законом о контрактной системе требование к содержанию второй части заявки, что

является нарушением ч. 6 ст. 66 Закона о контрактной системе.

Действия комиссии:

В случае отсутствия декларации страны происхождения или предложения иностранной (за

исключением ЕЭС) продукции заявка признается не соответствующей требованиям
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ЗАКУПКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 16.11.2015 N 1236)

Под программным обеспечением понимают программное обеспечение и (или) права на него

вследствие выполнения следующих контрактных обязательств:

а) поставка на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также

предоставление в аренду или в пользование программного обеспечения посредством

использования каналов связи и внешней информационно-технологической и программно-

аппаратной инфраструктуры, обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных (услуги

облачных вычислений);

б) поставка, техническое обслуживание персональных электронных вычислительных машин,

устройств терминального доступа, серверного оборудования и иных средств вычислительной

техники, на которых программное обеспечение подлежит установке в результате исполнения

контракта;

в) выполнение работ, оказание услуг, связанных с разработкой, модификацией,

модернизацией программного обеспечения, в т.ч. в составе существующих автоматизированных

систем, если такие работы или услуги сопряжены с предоставлением заказчику прав на

использование программного обеспечения или расширением ранее предоставленного объема прав;

г) оказание услуг, связанных с сопровождением, технической поддержкой, обновлением

программного обеспечения, в т.ч. в составе существующих автоматизированных систем, если

такие услуги сопряжены с предоставлением заказчику прав на использование программного

обеспечения или расширением ранее предоставленного объема прав.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 16.11.2015 N 1236)

Запрет устанавливается на допуск программного обеспечения

Запрет устанавливается на допуск программ для электронных вычислительных машин и

баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в

электронном виде по каналам связи, происходящих из иностранных государств, а также

исключительных прав на такое программное обеспечение и прав использования такого

программного обеспечения за исключением:

программного обеспечения, включенного в единый реестр программ для электронных

вычислительных машин и баз данных из государств – членов ЕАЭС, за исключением

Российской Федерации (далее - реестр евразийского программного обеспечения),

Информация о применении национального режима не указывается в

плане-графике/извещении (документации)

Исключение:

 на осуществление закупок ПО и (или) прав на него, сведения о котором и (или) о

закупке которого составляют государственную тайну.

 Закупка ПО для заказчика, работающего за рубежом

 невозможности соблюдения запрета на закупку «иностранного» ПО с письменным

обоснованием!!

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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- единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных

- на сайте https://reestr.digital.gov.ru/;

- единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств

- членов ЕАЭС - на сайте http://eac-reestr.digital.gov.ru/.

см. Приказ Минкомсвязи

России от 11.06.2019 N

278 (с 21.07.2019г.)

По общему правилу Заказчик закупает ПО из реестров:

Исключение: Программные продукты, не включенные в указанные реестры, можно закупать при

наличии письменного обоснования*

Заказчику при проверке необходимо доказать, почему им установлены такие требования, которые

исключают возможность соблюдения запрета!

ЗАКУПКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 16.11.2015 N 1236)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКУПКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 16.11.2015 N 1236)

*одновременно с извещением о закупке разместить в ЕИС обоснование невозможности

соблюдения запрета на закупку «иностранного» ПО. Обоснование подготавливается и утверждается

заказчиком по состоянию на день размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС.

а) в указанных реестрах ПО отсутствуют сведения о ПО того же класса, что и ПО, планируемое к закупке:

в обосновании указывается:

класс закупаемого ПО,

требования заказчика к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам

приобретаемого ПО

в обосновании указывается:

класс закупаемого ПО,

требования заказчика к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам

приобретаемого ПО

функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в т.ч. их параметры), по

которым ПО из реестра не соответствует требованиям заказчика. При этом такое сопоставление

характеристик требуется выполнить по каждому наименованию ПО, включенному в реестр

б) в указанных реестрах ПО имеется ПО того же класса, что и ПО, планируемое к закупке, однако по

своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам такое ПО не

соответствует требованиям заказчика:

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Алгоритм действий:

запрет по ПП РФ 1236 устанавливается запрет по ПП РФ 1236 (далее-Запрет) не устанавливается

Запрет устанавливается в плане-графике Заказчик готовит обоснование невозможности соблюдения 

запрета + Запрет в плане-графике не устанавливается 

Проверка реестров на день размещения извещения в ЕИС

в реестрах ПО есть сведения о ПО 

того же класса / ПО из реестра по 

своим функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным характеристикам 

соответствует требованиям 

заказчика

в реестрах ПО отсутствуют 

сведения о ПО того же класса/ ПО 

из реестра по своим 

функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным 

характеристикам не соответствует 

требованиям заказчика

обоснование невозможности 

соблюдения запрета размещается 

вместе с извещением

В извещении и документации 

устанавливается Запрет+

требование к заявке участника 

(декларация страны происхождения) 

1.

2. 4.

1.

2.

3.

3.

При подаче заявки участники 

декларируют страну происхождения

5.

ЗАКУПКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 16.11.2015 N 1236)

3.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Письмо ФАС России от 18.09.2017 РП/63617/17 

ФАС России обращает внимание, что ПП РФ 1236 не установлены требования к документам, которые

подтверждают соответствие участника закупки и (или) предлагаемых им ТРУ запретам,

установленным ПП 1236. Т.о., по мнению ФАС России, установление требования предоставления в

составе заявки документов, подтверждающих соответствие участника закупки и (или) предлагаемых

им ТРУ запретам, установленным ПП РФ 1236, является неправомерным и содержит в себе признаки

44-ФЗ

ЗАКУПКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ПП РФ ОТ 16.11.2015 N 1236)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Устанавливается запрет на допуск товаров из иностранных государств, за

исключением:
а) если товары производятся при создании или модернизации и (или) освоении производства

товаров в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным инвестором и

РФ или РФ и субъектом РФ и (или) муниципальным образованием и содержащим обязательство

инвестора и (или) привлеченного инвестором лица по поэтапному выполнению на промышленном

производстве всех технологических и производственных операций в соответствии с требованиями к

промышленной продукции, предъявляемыми в целях ее отнесения к продукции, произведенной на

территории РФ, согласно приложению к ПП РФ от 17 июля 2015 г. N 719, а в случае отсутствия

такой продукции в требованиях к промышленной продукции - в соответствии с приложением 1 к

Правилам определения страны происхождения товаров, являющимся неотъемлемой частью

Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве

Независимых Государств от 20.11.2009 г.

При этом для целей настоящего постановления продукция мебельной и

деревообрабатывающей промышленности приравнивается на срок не более 5 лет со дня

заключения спец. инвестиционного контракта и не более 3 лет со дня начала ее

производства стороной - инвестором специального инвестиционного контракта к продукции,

произведенной на территории РФ;

….

ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ МЕБЕЛЬНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПП РФ ОТ 05.09.2017 N 1072)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Устанавливается запрет на допуск товаров из иностранных государств, за

исключением:
…

б) если товары соответствуют требованиям к промышленной продукции при отсутствии

специального инвестиционного контракта, указанного в подпункте "а";

в) если страной происхождения товаров является государство - член ЕЭС в соответствии с

Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых

Государств от 20.11.2009 г. (в случаях, не указанных в подпунктах "а" и "б").

ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ МЕБЕЛЬНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПП РФ ОТ 05.09.2017 N 1072)

Положения требований к промышленной продукции в части требований к

месту осуществления производственных операций для целей настоящего

постановления не применяются.

Для целей настоящего постановления местом осуществления

производственных операций, указанных в требованиях к промышленной

продукции, являются территории государств - членов Евразийского

экономического союза.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Дополнительные требования к участникам закупки

указанных в в позициях 4 - 6 и 12 – 28 приложения к

настоящему постановлению, является использование при

производстве материалов или полуфабрикатов:

 Плит древесно-стружечные и аналогичных плит из

древесины или других одревесневших материалов

 Плит древесно-волокнистых из древесины или

других одревесневших материалов

страной происхождения которых 

является является Российская 

Федерация или государство - член 

Евразийского экономического союза

Конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс или аукцион (ч. 2 ст.31 44-ФЗ). 

ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ МЕБЕЛЬНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПП РФ ОТ 05.09.2017 N 1072)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Требование к заявке участника закупки (один из следующих документов):

ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ МЕБЕЛЬНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПП РФ ОТ 05.09.2017 N 1072)

Приказ ТПП РФ от 02.04.2018 N 29

"О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 для целей

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для отдельных

видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности)"

 копия специального инвестиционного контракта, заверенная

руководителем организации (индивидуальным

предпринимателем), являющейся стороной указанного

контракта;

 акт экспертизы;

 заключение о подтверждении производства промышленной

продукции на территории Российской Федерации, выданное

Минпромторгом РФ;

 СТ-1

Документ или его копию

участник закупки обязан

представить в составе

заявки

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



8 800 77 55 800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

www.rts-tender.ru info@rts-tender.ru
support@rts-tender.ruН

А
 В

С
Е
Й

 Т
Е
Р

Р
И

Т
О

Р
И

И
 Р

Ф

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

http://www.rts-tender.ru/

