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Вопрос
Отвечающий
ПП 616 сам порядок С.С. Кириленко
проведения таких закупок не
применяется к 223-ФЗ?
только в части перечня?

Ответ на вопрос
Необходимо отметить, что Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N
616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных
товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства" при осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц (т.е., в рамках положений 223-ФЗ) не применяется.
В частности, преамбула данного постановления однозначно указывает его
принятие непосредственно в рамках положений федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". В свою очередь, п. 2
постановления Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 "О минимальной доле
закупок товаров российского происхождения" говорит лишь о том, что
товаром российского происхождения признается товар, включенный:
1) в реестр промышленной продукции, произведенной на территории
Российской Федерации, предусмотренный постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета
на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны
страны
и
безопасности
государства";
2) в единый реестр российской радиоэлектронной продукции,
предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от
10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства
радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г.
N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской
Федерации".
Т.е., приводится ссылка на реестры промышленной, радиоэлектронной
продукции, предусмотренные данными нормативно-паровыми актами, без
указания применения порядка предусмотренными ими (такими

постановлениями) в отношении запрета на допуск (ППРФ 616) и/или
ограничений на допуск (ППРФ 878). К слову, сам текст 223-ФЗ не содержит
положений о возможности запрета и/или ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранных государств.
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ПП 2013 отчета не содержит,
как в ПП 616, значит по 223ФЗ его пока нет?

С.С. Кириленко
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Если товара нет в реестре
его вносить в ЕИС как
иностранный?

С.С. Кириленко
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Иванова
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В случае обжалования в
антимонопольном
органе
действий
(бездействия)
заказчика,
комиссии,
оператора
площадки
договор
должен
быть

С.С. Кириленко

Да, абсолютно, верно. В настоящий момент обязанности по составлению
отчета о закупках, выполняемых Заказчиками в рамках выполнения
обязанности, предусмотренной постановлением Правительства РФ от
03.12.2020 N 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского
происхождения" нет.
Пока однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно, но можно
предположить следующий вариант развития событий. В частности, сам товар
от того, что сведений о нем не включены в реестр российским быть не
перестанет при условии выполнения условий, определенных "Соглашением о
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве
Независимых Государств" (Заключено в г. Ялте 20.11.2009), "Договором о
Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) и т.п.
В конечном итоге в настоящий момент — это право производителя включать
сведения о производимом им товаре в указанные реестры, а не его
обязанность. Соответственно, можно различать две разновидности
российского происхождения товаров:
1) фактическая. Товар действительно произведен на территории Российской
Федерации, но не включен в реестр;
2) формальная. Товар действительно произведен на территории Российской
Федерации, и сведения о нем включены в реестр.
Следовательно, если участие в закупке принял участник закупки с первой
разновидностью, то сведения о таком товаре будут вносится в реестр
договоров, как о российском товаре. Однако, данный товар уже не может
учитываться Заказчиком при определении доли такого товара,
предусмотренного Приложением к постановлению Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013, поскольку такой товар не
отвечает условиям второй разновидности.
Часть 10 ст. 3 223-ФЗ устанавливает, что обжалование действий Заказчика
производится в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от
26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Часть 20 указанной статьи Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135ФЗ "О защите конкуренции" указывает, что решение принимается по
результатам рассмотрения жалобы, по существу. Т.е., фактически днем

заключен не позднее чем
через пять дней с даты
вынесения решения УФАС
по результатам обжалования
действий
(бездействия)
заказчика,
комиссии,
оператора площадки.
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Датой вынесения решения
антимонопольного органа
по результатам обжалования
следует
считать
дату
размещения
указанного
решения на сайте либо дату
регистрации
входящего
письма
от
УФАС
с
решением?
Если сведений о СМСП на
сайте налоговой нет на
момент
рассмотрения
заявок, участник подает
жалобу в УФАС и на момент
рассмотрения жалобы такие
сведения появятся, то как
быть с последствиями для
Организатора торгов?

вынесения решения является день заседания, на котором принято
соответствующие решение антимонопольного органа (вне зависимости от
даты его последующего размещения в ЕИС или получения Заказчиком
полного текста решения).

С.С. Кириленко

Применительно
к
последний
нововведениям,
предусмотренных
Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 данный вопрос
необходимо решать следующим образом. Пункт 2 ч. 5 ст. 4.1 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" предусматривает, что
сведения о вновь созданных юридических лицах и вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства включаются единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10-го числа месяца,
следующего за месяцем внесения соответственно в единый государственный
реестр юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей сведений о создании юридического лица, государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Следовательно, с учетом определения приведенного в п. 1 ст. 3 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" до момента включения
сведений о лице в единый реестр субъектов малого предпринимательства,
даже несмотря на его соответствие критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства, такое лицо субъектом СМСП признано быть
не может.
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В
контракте
с
ед.
поставщиком
нужно
прописывать обеспечение
исполнения контракта?
Есть
ли
прецеденты
перевода заказчика на 44-ФЗ
в случае неисполнения
норматива по закупкам
среди СМСП?
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АО, образовано в этом году,
путем реорганизации ГУПа .
Пытались
зарегистрироваться
в
подсистему
223,
все
попытки неудачные. Заявка
порталом принимается, но в
ответ "тишина". Служба
поддержки каждый раз в
ответ говорит одно и тоже:
"ждите, с вами свяжется
специалист".
И никакой
обратной
связи
не
поступает..

М.А. Елисеев

С.С. Кириленко

При этом, п. 4 ч. 3 ст. 4.1 указанного закона прямо предусматривает, что в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
содержатся, в том числе следующие сведения: дата внесения сведений о
юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства. Т.е., при ситуации
указанной в вопросе Заказчик не может считаться нарушившим положения
223-ФЗ при условии, что на момент рассмотрения заявки такого участника
сведения о нем в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства отсутствовали.
При условии, что такое право предусмотрено положением о закупке товаров,
работ, услуг Заказчика.
Четких примеров привести не могу, но в практике судов есть дела в результате
рассмотрения которых суд приходит к выводу о необходимости
осуществления закупки в рамках законодательства о контрактной системе в
случае нарушения Заказчиком соответствующих положений 223-ФЗ.
См., например,
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12.11.2019 N
02АП-7968/2019 по делу N А29-10745/2018;
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2020 N
06АП-2812/2020 по делу N А80-114/2020
Необходимо предоставить ИНН организации для решения данного вопроса.
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Вчера столкнулись с тем что
в АИС ГЗ нет возможности
заполнить
этапы
рассмотрения заявок при
размещении закупки
Портал 223 обязателен к
использованию для всех
заказчиков? или какой то
определен перечень?
При работе на портале 223
нет возможности удалить
отправленную
версию,
например, плана закупки и
вернуться
на
этап
редактирования в АИСГЗ.
Это нужно делать через тех.
поддержку, т.е. возврат на
этап редактирования. Так и
должно быть или это
проблема интеграции и
возврата сведений из ЕИС в
АИСГЗ?
А с какого числа Заказчики
по 223-ФЗ обязаны работать
через АИСГЗ?
В секции 223 невозможно
работать.
Сертификат
интеграции с ЕИС истек
Один ключ по 44 и 223 не
возможно использовать
Планы с ЕИС по 223 не
интегрируются в АИСГЗ

М.А. Елисеев

При работе с не типовыми способами в электронной форме, т.е. способами,
созданными в ЛК ЕИС, могут возникнуть ошибки. Мы исправим их в
ближайшее время.

М.А. Елисеев

В соответствии с ПП СПб № 643 использование АИС ГЗ в части 223-ФЗ
обязательно для ГБУ. Для ГУП, ГАУ, ООО в качестве рекомендации.

М.А. Елисеев

В подсистеме для документов в состояние "Успешно отправлено на ЕИС" на
данный момент отсутствует возможность редактирование. В ближайшее
время подсистема будет доработана.

М.А. Елисеев
М.А. Елисеев

На данный момент ГУП, ГАУ, ООО не обязаны работать в подсистеме
"Портал 223". Для ГБУ обязательность наступила 01.01.2016 в соответствии с
ПП СПб № 643
Сертификат в ближайшее время будет заменен на актуальный.

М.А. Елисеев

В подсистеме "Портал 223" не используется ЭЦП.

М.А. Елисеев

Необходимо рассмотреть конкретный случай. Т.к. большинство ПЗ
импортируются без ошибок.

