
Ответы на вопросы участников состоявшегося 06.08.2020 вебинара на тему "Новации в нормативно-правовом регулировании закупок для 
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№ 
п/п 

Вопрос Спикер, 
подготовивший 

ответ 

Ответ и комментарии 

1 2 3 4 

1 Обязан ли заказчик устанавливать 
требования по нац.режиму к товарам, 
поставляемым при выполнении работ? 

Набатова Е.Д. Материалы при текущем ремонте - это не поставляемый товар, и ПП № 616 не применяется 
к материалам, которые используются при текущем ремонте. Позиция ФАС России по 
вопросу о том, что можно требовать в составе 1-ой части заявки, изложена в письме от 
25.06.2020 № ИА/53616/20. Если при текущем ремонте есть какой-то поставляемый товар 
(не гвозди, двери, окна и т.д., а именно товар, который будет поставляться заказчику 
(например, мебель)), то тогда ПП № 616 применяется, однако в данном случае стоит вопрос 
о правомерности объединения в одну закупку работ по текущему ремонту и такого 
поставляемого товара, т.к. мебель никак не связана с ремонтом, и ее можно и нужно 
закупать отдельно. 

2 Например, при текущем ремонте нужно ли 
выделять такие товары и материалы из 
сметы и закупать отдельно? 

3 Что делать в случае наличия таких товаров 
в проектной документации на текущий 
ремонт? 

4 Скажите, пожалуйста, по организации 
социального питания будет типовой 
контракт? По поставке продуктов питания 
надо использовать типовой контракт? 

Егорова Е.В. Да, будет. Типовой контракт по поставке надо использовать. 

5 В типовых контрактах можно ли  изменять 
условия приемки  (электронное 
актирование через ЕИС). 

Ильинская О.С. На наш взгляд, нет. (см. ПП от 02.07.2014 № 606). Также см. письмо Минфина России от 
08.04.2020 № 24-05-06/28316: заказчик обязан применять типовой контракт, типовые 
условия контракта, которые размещены в библиотеке типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, и при этом не вправе самостоятельно вносить изменения в типовой 
контракт, типовые условия контракта, за исключением их переменных частей. 

6 При формировании извещения менее 1 
млн. в АИС ГЗ надо указывать пост. 616 и 
далее в комментариях указать 
невозможность применения этого 
постановления или просто не 
устанавливать? Будет выдавать ошибку при 
отправке в ЕИС? 

Бабий И.Ю. В АИС ГЗ реализована проверка на попадание кодов ОКПД2 в перечне позиций из перечня 
в постановлении. В случае если такой код есть, и Вами не установлено требование, 
появится окно с предупреждением. Оно носит информационный/не допускающий 
блокировку характер. Закупка до 1 млн подпадает под исключения. Блокирующего 
контроля на стороне ЕИСа также нет. Таким образом, требование устанавливать не 
требуется. 

7 Можно ли просить только согласие при 
поставке? 

Набатова Е.Д. В законе 44-фз нет ограничений. Есть заказчики, которые просят при поставке только 
согласие (например, московские заказчики) и страну происхождения товара, есть решения 
ЦА ФАС России, согласно которым в таких закупках нет нарушений. Однако есть 
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контролеры, которые считают, что так закупать нельзя.  Ориентируйтесь на практику вашего 
субъекта РФ. 

8 Добрый день! 617 ПП, нужно ли на этапе 
исполнения контракта требовать выписку 
из реестра, если в заявке победитель не 
указал номер реестровой записи? 

Набатова Е.Д. Получается, что нет, т.к. участник не заявлял, что товар есть в реестре. 

9 Где можно будет посмотреть материалы 
семинара? 

РТС - тендер Уважаемые коллеги, материалы будут размещены на сайте КГЗ. 

10 Как попасть в реестр  производителям 
одежды на заказ, если эта одежда еще не 
пошита? 

Желтухина Е.В. Производитель одежды на заказ может оформить акт экспертизы или СТ-1 при наличии 
всех документов (сведения на площади, оборудование, персонал). Документы на ткани по 
предыдущим закупкам (не позднее 3 лет). Обращаю внимание, что ткани должны быть 
российские.  После получения акта экспертизы или СТ-1 в уполномоченной ТПП 
необходимо получить заключение в Минпромторге, после чего сведения о продукции 
автоматически попадают в реестр. 

11 Надо купить маршрутизаторы, по окпд2 
они попадают под Приказ 126-н, 
российских маршрутизаторов с нужными 
характеристиками нет. Как поступить? Ведь 
при заключении контракта надо уменьшить 
на 15 % от цены участника. 

Набатова Е.Д. Если их нет, значит, в закупке не будет заявок с предложением о поставке товара из стран 
ЕАЭС, следовательно, приказ 126н не будет применяться. В приказе 126н прямо написано, 
что он не применяется, если все заявки (даже если она одна) предлагают к поставке 
иностранный товар. 

12 Как заказчику осуществить закупку товаров 
лёгкой промышленности (в частности 
хозтоваров: тряпки для пола и т.п.), если их 
нет в реестре? Формально необходимо 
будет все заявки отклонять, как быть, если 
товары нужны? 

Желтухина Е.В. В Перечнях к 616, 617 постановлениям необходимо проверять полное совпадение кода и 
наименования товара. Если совпадения нет, то значит товар не попадает под действие 
постановлений, т.е. не надо подтверждать наличием сведений в реестре. 

13 Это постановление и для ед. поставщика по 
п. 4 и п. 5? 

Набатова Е.Д. Если вопрос по 616 ПП, то да, на слайде реквизиты письма Минпромторга России с таким 
разъяснением (от 24.07.2020 № ПГ-12-9638). 

14 Вопрос по 617 ПП: победитель указал в 
заявке СПТ РФ, но информацией из реестра 
не подтвердил, то есть для целей 617 ПП 
заявка считается иностранной, должен ли 
победитель на этапе исполнения контракта 
предоставит выписку из реестра? Если есть 
2 заявки, допустим, из Белоруссии без 
указания наименования производителя и 

Набатова Е.Д. Получается, что если участник не указывал реестровый номер, то требовать выписку на 
этапе исполнения контракта оснований нет. А участник закупки, который указал 
Белоруссию, согласно ПП 617 соглашается тем самым с условием, что предоставит на этапе 
исполнения контракта СТ-1, то он обязан в любом случае его предоставить. Если заявки две, 
одна Россия без реестрового номера, вторая Белоруссия, а третья Китай, то Китай не 
отклоняется, т.к. нет как минимум 2-х заявок из стран ЕАЭС, именно потому что участник со 
страной РФ не указал реестровый номер. 
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каких-либо дополнительных документов 
(СТ-1), как заказчику в этом случае 
применять правило "третий лишний"? 
Нужно ли требовать на этапе исполнения 
контракта СТ-1? 

15 Есть проект по монтажу локальной 
вычислительной сети, по нему мы должны 
сформировать закупку. В сметах проекта 
(это будут работы по монтажу) есть 
продукция, подпадающая под ПП 878. Вся 
продукция в сметах указана импортного 
производства. Проводить отдельно 
приемку товара не планируется. Как быть - 
проводить поставку оборудования 
отдельно с установлением ПП 878? Но в 
этом варианте при поставке российского 
товара у нас появляется несоответствие  
полное проекту... Либо не устанавливать 
ограничения? 

Набатова Е.Д. 44-фз не позволяет закупить оборудование конкретной фирмы, за исключением отдельных 
случаев (ст.33), поэтому то, что написано в проекте, придется закупать по характеристикам, 
а не по торговому наименованию. Если товар поставляется, то ПП 878 нужно установить. 
Если не писать в ТЗ про «поставку и приемку товара», то возможно не применять 878 ПП, но 
есть риск, что будет жалоба, и контрольный орган может признать нарушением 
неустановление 878 ПП, если из сути ТЗ будет понятно, что это товар, он поставляется 
(остается у заказчика в неизменном виде) и функционально будет использован заказчиком. 
Ориентируйтесь на практику вашего субъекта. Чтобы не устанавливать ограничения по 878 
ПП необходимо в установленной форме составить обоснование невозможности его 
применения (в 878 ПП написано, как это сделать). Провести закупку работ + поставка с 
установлением 878 ПП возможно (не обязательно в отдельную закупку выделять 
оборудование). И самое неприятное, что если поставляемый товар входит в перечень 878 
ПП, то применяется КТРУ (если есть там в КТРУ такой товар) без возможности установить 
доп. характеристики. Посмотрите Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961. 

16 Аукцион: ТО модернизация системы 
видеофиксации ОКПД 33.13. В рамках 
оказания услуги поставляется товар 
(камеры и т.п.) ОКПД 26.40;26.20. Ставим 
ограничения по 878 и условия допуска 
по126Н. Но 126Н относится к цене всего 
контракта (в частности, так работает ЕИС). 
Как правильно установить, чтобы не было 
снижения цены всего контракта на 15%, а 
только шло снижение цены поставляемых 
товаров? Как сейчас прописывать 
ограничения к поставляемым товарам в 
рамках оказания услуг (работ): текущие 
ремонты, монтаж? 

Набатова Е.Д. Видимо, никак. Посмотрите Письмо Минфина России от 15.04.19 г. N 24-02-05/26879. 

17 Нужно ли будет делать отчет об объеме 
закупок российских товаров за 2020 год? 

Ильинская О.С. В соответствии с требованиями 44-ФЗ (ред. от 11.08.2020) для того, чтобы нормы о 
минимальной квоте закупки российских товаров заработали, должны быть приняты 
соответствующие акты Правительства РФ (в части размера минимальной доли, перечня 
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товаров, особенностей определения НМЦК, формы отчёта и обоснования). Соответственно, 
информация о том, за какой период нужно будет формировать отчёт, будет зависеть от 
того, что будет предусмотрено данными актами.  

18 При формировании АД берем 
характеристики товара из КТРУ, ОКПД2 
подпадает под ПП РФ 878, однако, в 
реестре данного товара нет, что делать 
если характеристик из КТРУ совсем не 
хватает и мы вынуждены добавить 
дополнительные. В таком случае мы 
должны обосновывать наличие доп. 
характеристик и обосновать 
невозможность применение ПП 878? 

Набатова Е.Д. Посмотрите Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961. К сожалению, согласно 
дословному прочтению этих поправок при закупке товара, который включен в перечень по 
878 ПП, нельзя доп. характеристики использовать. Пока иных разъяснений от Минфина или 
ФАС не видела. Было бы правильно не применять это правило, если заказчик в 
соответствии с 878 ПП РФ не устанавливает ограничение, но текст ПП 961 написан криво. 

19 Какой федеральный орган или иная 
организация может дать подтверждение 
правильности выбора заказчиком кода 
ОКПД 2 для товаров, работ, услуг? 

Желтухина Е.В. Определение кода ОКПД2 осуществляется самостоятельно, за исключением случаев, 
установленных законодательством РФ.  Если у Вас неисключительный случай, то никто не 
подтверждает правильность выбора. На сайте МЭР есть переходные ключи между 
различными кодами (ОКПД2, ОКПД, ОКУН, ТНВЭД, ОКП). Анализ информации по закупкам 
заказчиков показывает, что разные заказчики выбирают для одних и тех же товаров разные 
ОКПД 2.  

20 Просим уточнить: установление 
гарантийных обязательств - это право или 
обязанность с 01.07.2020 (закупка для 
СМП). Спасибо. 

Ильинская О.С. В соответствии с ч.2.2 ст.96 44-ФЗ по общему правилу с 01.07.2020 установление 
требований о предоставлении победителем обеспечения гарантийных обязательств 
является правом заказчика. Также обращаем внимание, что продолжает действовать ч.64. 
ст.112 44-ФЗ: до 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок в соответствии со ст. 30 
44-ФЗ заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, 
обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки и (или) в 
проекте контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата 
аванса. 

21 Как высвободить финансирование по 
несостоявшимся закупкам в укрупненной 
закупке ? 

Бабий И.Ю. Путём корректировки объёма финансового обеспечения укрупнённой закупки с указанием 
в качестве обоснования пункта г части 22  ПП РФ 1279. 

22 Будет запись вебинара? РТС - тендер Да, будет. Запись вебинара будет размещена на сайте КГЗ. 

23 Вопрос по 616 постановлению, как 
применять 616 постановление, если в 
ремонт входят материалы, на которые 
участнику закупки необходимо 
предоставить в первой части заявок 

Набатова Е.Д. Материалы при текущем ремонте - это не поставляемый товар, и ПП № 616 не применяется 
к материалам, которые используются при текущем ремонте. Позиция ФАС России по 
вопросу о том, что можно требовать в составе 1ой части заявки, изложена в письме от 
25.06.2020 № ИА/53616/20. Если при текущем ремонте есть какой-то поставляемый товар 
(не гвозди, двери, окна и т.д., а именно товар, который будет поставляться заказчику 
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конкретные показатели? Допустим список 
этих товаров очень большой, и что-то будет 
входить в перечень, а что-то нет. Как гласит 
пункт 12, товары, включенные в перечень и 
не включенные, не могут быть в одном 
контракте. Непонятно, что делать в такой 
ситуации. Или все-таки в этом случае пункт 
12 не распространяется на такую закупку? 

(например, мебель)), то тогда ПП № 616 применяется, однако в данном случае стоит вопрос 
о правомерности объединения в одну закупку работ по текущему ремонту и такого 
поставляемого товара, т.к. мебель никак не связана с ремонтом, и ее можно и нужно 
закупать отдельно. 

24 По включению в состав первой части 
заявки на выполнение работ  по текущему 
ремонту требований к товарам, в 
соответствии с разъяснениями ФАС  
требуется только согласие? 

Набатова Е.Д. Если вопрос по письму ФАС России от 25.06.2020 N ИА/53616/20,  то согласно изложенной 
позиции нельзя требовать в первой части характеристики материалов, а если товар 
поставляется, то требовать характеристики можно (об этом же и письмо Минфина России 
от 30.01.2020 N 24-05-07/5498). 

25 Если закупка по соц. питанию от одного 
заказчика, но менее 40 млн. через КГЗ? 

Бабий И.Ю. В соответствии с действующей редакцией ПП СПБ 1095 через УО КГЗ идут закупки свыше 40 
млн. Функционал Портала 44 реализован согласно указанной норме. 

26 Хозтовары и канцтовары по номенклатуре 
подпадают частично под инвалидов и 
прочие ограничения, в связи с чем 
приходится дробить закупки, 
объединенные по логике, но отдельно 
скрепки, ручки, бумагу. Можно ли 
инициировать исключения для таких 
закупок? 

Егорова Е.В. Инициирование внесения изменений в Федеральный закон 44 - ФЗ по указанному вопросу 
не планируется. 

 
* Представленные ответы подготовлены обозначенными в столбце № 3 спикерами и не являются официальной позицией Комитета по государственному 
заказу Санкт-Петербурга 


