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Новая механика ПП РФ № 878

Правило «второй лишний»
При осуществлении закупок РЭП, включенной в перечень,
заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения),
с предложениями о поставке РЭП, происходящей из иностранных
государств (за исключением государств — членов ЕАЭС),
при условии, что на участие в закупке подана 1 (или более)
удовлетворяющая требованиям извещения и/или документации
о закупке заявка (окончательное предложение), содержащая
предложение о поставке радиоэлектронной продукции,
произведенной на территориях государств — членов ЕАЭС.
П. 3 ПП РФ № 878 в ред. ПП РФ № 1432

Подтверждение притязаний участником
Подтверждение производства РЭП
На территории РФ — наличие
сведений о такой продукции в
РРЭП

На территории государства —
члена ЕАЭС — наличие сведений
о такой продукции в РЕПТ

Подтверждающий документ
Номера реестровых записей из РРЭП,
а также информация о совокупном
количестве баллов по ПП РФ от 17.07.2015
№ 719 (для продукции, в отношении
которой установлены требования
о совокупном количестве баллов)
Номера реестровых записей из РЕПТ,
а также информацию о совокупном
количестве баллов в соответствии
с решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 23.11.2020
№ 105 (для продукции, в отношении
которой установлены требования
о совокупном количестве баллов)

П. 3 ПП РФ № 878 в ред. ПП РФ № 1432

Приравнивание заявок к иностранным
В случае представления участником закупки в составе заявки
информации из РРЭП или РЕПТ без указания совокупного количества
баллов
или с указанием совокупного количества баллов,
установленного для целей осуществления закупок постановлением
Правительства РФ от 17.09.2015 № 719, настоящим постановлением
или решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 23.11.2020 № 105 соответственно,
[не написано: недостаточного для целей отнесения данной
продукции к российской или евразийской!!!]
такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится
предложение о поставке иностранных товаров
П. 3 ПП РФ № 878 в ред. ПП РФ № 1432. См. проект поправок ID 01/01/09-21/00120081

Особый случай: образцы вооружения,
военная и специальная техника
Номера реестровых записей из реестра не
предоставляются при поставках вооружения, военной
и специальной техники, принятых на вооружение,
снабжение, в эксплуатацию, и (или) при поставках
образцов вооружения, военной и специальной техники,
разработанных в соответствии с конструкторской
документацией с литерой не ниже "О1". Информация
о таких товарах не подлежит включению в реестр.
П. 3 ПП РФ № 878 в ред. ПП РФ № 1432

При передаче товара нужно будет
передать подтверждающие документы
При исполнении контракта поставщик (подрядчик,
исполнитель) при передаче товара (результатов работы)
обязан представить заказчику документы, подтверждающие
страну происхождения товара, на основании которых
осуществляется включение продукции в РРЭП или РЕПТ.
Подавая заявку, УЗ соглашается с условием о внесении
сведений о таком товаре в РРЭП или РЕПТ, а также о
необходимости представить на стадии исполнения контракта
сведения и документы, указанные в настоящем пункте.
П. 3 ПП РФ № 878 в ред. ПП РФ № 1432

Документы, на основании которых
продукция включается в РРЭП
Категория
продукции
Российская
радиоэлектронная
продукция

Документ, на основании которого
продукция включается в РРЭП
Заключение Минпромторга России о
подтверждении производства промышленной
продукции на территории РФ, выданное
в соответствии с ПП РФ № 719)
Российское
Решение Минпромторга России о присвоении
телекоммуникацион ТКО статуса ТКО российского происхождения
ное оборудование
и включении ТКО в РРЭП, принятое в
(далее — ТКО)
соответствии с Правилами формирования
и ведения РРЭП

Подп. «з» п. 4 Правил формирования и ведения РРЭП, утв. ПП РФ № 878

А что с ЕРПТ?
«Документ, подтверждающий выполнение при производстве
промышленного товара государства-члена условий,
производственных и технологических операций, при выполнении
которых товар считается происходящим из государства-члена, и
выдаваемый уполномоченным органом/организацией государствачлена в соответствии с его законодательством» — акт экспертизы
Абз. 2 п. 2 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров
для целей гос. (мун.) закупок, утв. Решением ЕЭК от 23.11.2020 № 105
Основанием для включения в ЕРПТ сведений о промышленном товаре
государства-члена и его производителе является «подача заявителем
заявления в электронном виде по форме согласно приложению № 5
с использованием информационного ресурса Комиссии»
П. 17 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров
для целей гос. (мун.) закупок, утв. Решением ЕЭК от 23.11.2020 № 105.

Проект поправок: подтверждение
СПТ для РРЭП, кроме медтехники
Страна

Подтверждающий документ в заявке

РФ

Номера реестровых записей из РРЭП, а также
информация о совокупном количестве баллов по ПП
РФ № 719 (для продукции, в отношении которой
установлены требования о совокупном количестве
баллов)

Другое
государство
— член
ЕАЭС, кроме
РФ

Номера реестровых записей из ЕРПТ, а также
информация о совокупном количестве баллов в
соответствии с Решением ЕЭК № 105 (для
продукции, в отношении которой установлены
требования о совокупном количестве баллов) или до
31 декабря 2021 г. — информация о стране
происхождения
продукции
на
территории
государства — члена ЕАЭС, за исключением РФ

См. проект поправок ID 01/01/09-21/00120081

Подтверждающий
документ при поставке
Документы,
подтверждающие страну
происхождения товара, на
основании которых
осуществляется включение
продукции в РРЭП
Документы,
подтверждающие страну
происхождения товара,
на основании которых
осуществляется включение
продукции в ЕРПТ. При
исполнении контрактов,
заключенных до 31
декабря 2021 г. — копия
сертификата по форме СТ-1

Проект поправок: подтверждение
страны происхождения для медтехники
Три альтернативных варианта:
1) номера реестровых записей из РРЭП, а также
информация о совокупном количестве
баллов по ПП РФ № 719 (для продукции, в
отношении которой установлены требования
о совокупном количестве баллов);
2) номера реестровых записей из ЕРПТ, а также
информация о совокупном количестве
баллов в соответствии с Решением ЕЭК №
105 (для продукции, в отношении которой
установлены требования о совокупном
количестве баллов);
3) до 31 декабря 2022 г. — информация о
стране происхождения медицинской техники
на территории государства — члена ЕЭАС

См. проект поправок ID 01/01/09-21/00120081

Документы, подтверждающие
страну происхождения товара,
на основании которых
осуществляется включение
продукции в РРЭП/ЕРПТ.
При исполнении контрактов,
заключенных до 31 декабря
2022 г. — копия сертификата по
форме СТ-1

Исключения из-под
действия ПП РФ № 878

Ограничение не устанавливается, если:
Ограничение на допуск РЭП, происходящей из иностранных
государств, не устанавливается, если
а) в РРЭП и РЕПТ отсутствует РЭП, соответствующая
тому же классу (функциональному назначению) РЭП,
планируемой к закупке, и (или)
б) РЭП, включенная в РРЭП или РЕПТ, по своим
функциональным, техническим и (или) эксплуатационным
характеристикам не соответствует установленным заказчиком
требованиям к планируемой к закупке РЭП
Подтверждение — разрешение на закупку иностранного
промышленного товара, выданное Минпромторгом РФ

Разъяснение Минпромторга от 10.09.21

‘‘

В случае отсутствия в РРЭП/ЕРПТ нужной
продукции получать разрешение
Минпромторга России на закупку иностранной
продукции не требуется, а оценка и
рассмотрение заявок осуществляется с учетом
требований Закона № 44-ФЗ, установленных
к способам проведения закупки.

Доступны по ссылке: https://gisp.gov.ru/documents/15835634/.
Разъяснения не оформлены на бланке ведомства, никем не подписаны
и не содержат информации об исполнителе

’’

Позиция УФАС: формалистский вариант
Заказчик опубликовал ЭА на поставку программно-аппаратного комплекса
цифровой обработки рентгенографических снимков 31 августа 2021 г.
Ограничение, предусмотренное ПП РФ № 878, не устанавливалось,
в ДЭА было включено обоснование невозможности его установления.
Правовая оценка УФАС: размещая извещение, заказчик не учел изменения
в ПП РФ № 878, внесенные ПП РФ № 1432, согласно которым ограничение
не устанавливается только при наличии разрешения Минпромторга России.
Заказчик ссылался на разъяснение Минпромторга России, однако оно
опубликовано в официальных источниках не было, а действие пунктов 4-5
ПП РФ № 878 на дату заседания комиссии УФАС не отменено.
Следовательно, наличие разъяснений Минпромторга России по вопросам
применения ПП РФ от 28.08.2021 № 1432 не свидетельствует о том, что
31.08.2021 заказчик мог не применять требования законодательства о
контрактной системе в сфере закупок, в т. ч. требования ПП РФ № 878.

Решение Новосибирского УФАС России от 22.09.2021 № 054/06/64-1840/2021

Позиция УФАС: щадящий вариант
Учитывая, что необходимое к поставке мед. изделие отсутствует в РРЭП,
заказчиком обоснованно не установлены ограничения допуска по ПП РФ № 878.
В силу п. 4 ПП РФ № 878 ограничение не устанавливается, если в реестре
отсутствует РЭП того же класса, что и закупаемая заказчиком, либо если
продукция из реестра не соответствует требованиям заказчика по своим
функциональным, техническим и/или эксплуатационным характеристикам.
Данное обстоятельство подтверждается полученными от производителей
диагностических рентгеновских систем ответами на запрос заказчика.
Подтверждением случая, установленного п. 4 ПП РФ № 878, является разрешение
на закупку иностранного промышленного товара, выданное в порядке,
установленном МПТ (п. 5 ПП РФ № 878). В полученном заказчиком разъяснении
МПТ от 22.09.2021 № 81061/11 указано, что ввиду отсутствия до настоящего
времени утвержденного порядка выдачи разрешений получение разрешения МПТ
на закупку мед. оборудования не требуется при условии применения в ДоЗ
требований по нац. режиму в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ.

Решение Чувашского УФАС России от 01.10.2021 № 021/06/64-1014/2021

Разъяснение Минпромторга от 01.10.21
В соответствии с п. 5 ПП РФ № 878 подтверждением случая, установленного
п. 4 ПП РФ, является разрешение на закупку происходящего из иностранного
государства промышленного товара, выданное в порядке, установленном
Минпромторгом России.
Данные нормы применяются только в том случае, если ограничения
на допуск, предусмотренные п. 3 ПП РФ № 878, не устанавливаются в
документации о закупке. С учетом изложенного, полагаем целесообразным
заказчикам осуществлять закупку радиоэлектронной продукции, включенной
в перечень [утв. ПП РФ № 878], с установлением в документации о закупке
требований по национальному режиму в соотв. со ст. 14 Закона № 44-ФЗ.
В этом случае, по мнению Департамента радиоэлектронной промышленности,
получение разрешения Минпромторга России на закупку радиоэлектронной
продукции, происходящей из иностранных государств, не требуется.

Письмо Минпромторга России от 01.10.2021 № ПГ-11-9743

А вот что получается на практике
•

Требованиям ТЗ соответствуют газовый хроматограф с масс-селективным
детектором производства Agilent Technolodies (США) и производства ООО
«Интерлаб» (Россия). В РРЭП и РЕПТ этих товаров нет.

•

Согласно п. 4 ПП РФ № 878 ограничение не устанавливается, если в РРЭП/ЕРПТ
отсутствует РЭП того же класса, что и закупаемая заказчиком, либо продукция
из реестров не соответствует требованиям заказчика.

•

Представитель заказчика подтвердил отсутствие в РРЭП/РЕПТ оборудования,
подлежащего поставке в рамках рассматриваемой закупки, в связи с чем,
по словам представителя заказчика, ограничение не подлежит применению.
При этом в ДЭА установлено ограничение, предусмотренное ПП РФ № 878,
что противоречит п. 4 названного постановления.

•

Вывод: заказчиком необоснованно установлено ограничение на допуск
иностранной радиоэлектронной продукции в соответствии с ПП РФ № 878,
что вводит в заблуждение участников закупки и нарушает положения
законодательства РФ о контрактной системе (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ).

Решение Брянского УФАС России от 21.09.2021 по делу № 032/06/64-969/2021

Ближайшие планы Минпромторга

‘‘

Пункты 4, 5 ПП РФ № 878
признать утратившими силу
См. проект поправок ID 01/01/09-21/00120081

Следствие: ограничение будет устанавливаться
независимо от наличия продукции в РРЭП/ЕРПТ,
никаких исключений не будет

’’

Запрет на установление
дополнительных характеристик,
не предусмотренных КТРУ

Изменения в Правилах
использования КТРУ с 31.08.2021
5. Заказчик вправе указать в извещении / приглашении / документации
о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные
потребительские свойства, в т. ч. функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные характеристики ТРУ в соответствии
с положениями ст. 33 Закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены
в позиции КТРУ, за искл. случаев:
а) осуществления закупки РЭП, включенной в п. 25(1)–25(7) перечня,
предусмотренного ПП РФ № 616, при условии установления в соответствии
с ПП РФ № 616 запрета на допуск иностранной РЭП, а также
осуществления закупки РЭП, включенной в перечень, утвержденный
ПП РФ № 878, при условии установления в соответствии
с ПП РФ № 878 ограничения на допуск иностранной РЭП

Постановление Правительства РФ от 28.08.2021 № 1432

Характеристик в КТРУ слишком мало!

Позиция КТРУ не отражает потребности
заказчика = считать, что позиции нет?

‘‘

В случае осуществления закупки товара,
работы, услуги, в отношении которых
в КТРУ отсутствуют соответствующие
позиции, заказчик осуществляет
описание ТРУ в соответствии
с требованиями ст. 33 ФЗ-44

П. 7 Правил использования КТРУ

’’

Попытка практического применения
• Предмет закупки — микродозовый цифровой рентгеновский
маммограф из РРЭП, НМЦК 12 757 100 руб.
• Со ссылкой на п. 7 Правил использования КТРУ заказчик
не применил позицию КТРУ 26.60.11.113-00000083,
т. к. она позволяет поставить аппарат другой конфигурации
и с другими характеристиками, чем требуется заказчику.
• Довод жалобы: ТЗ = характеристики из КТРУ +
доп. характеристики, не предусмотренные КТРУ.
Следовательно, заказчик должен был ограничиться КТРУ
и не имел права включать доп. характеристики.
Извещение № 0128200000121001283

Возражения заказчика:
• Дополнительные характеристики учитывают обязательные
требования ГОСТ Р 56311-2014 «Аппараты рентгеновские
маммографические с цифровой регистрацией изображения.
Технические требования для государственных закупок»,
установлены в целях увеличения качества снимков, четкости
и просвечивающей способности маммографического аппарата.
• Спорная позиция КТРУ предусматривает характеристики
рентгеновской трубки только одного фокуса и фактически не может
быть применена к маммографическому аппарату с двумя фокусами
рентгеновской трубки, который требуется заказчику.
• Также спорная позиция КТРУ не предусматривает возможность
установить требования к наличию формата DICOM. Такие
требования являются обязательными согласно Правилам
проведения рентгенологических исследований, утвержденным
приказом Минздрава России от 09.06.2020 № 560н.

Правовая оценка УФАС:
• В случае применения ограничений, установленных
ПП РФ № 878, заказчик не вправе указывать
дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ.
• Наличие (отсутствие) дополнительных функций
не изменяет назначения оборудования,
отсутствие дополнительных возможностей у техники
не означает ее непригодность для целей заказчика.
• Само по себе указание на дополнительные функции
микродозового цифрового рентгеновского маммографа
без разъяснения того, как их наличие (отсутствие) влияет
на работу медицинского учреждения, не доказывает
несоответствие потребностям заказчика продукции,
которая отвечает характеристикам по позиции КТРУ.
Решение Владимирского УФАС от 07.04.2021 № 033/06/33-328/2021

Формальный подход
поддерживают в т. ч. и суды
• Заказчик установил требования к товару, в т. ч. к качеству,
техническим характеристикам (потребительским свойствам),
размерам товара с учетом специфики его деятельности и в
зависимости от своих потребностей, ссылаясь на отсутствие
в КТРУ позиции с необходимыми ему характеристиками.
• Правовая оценка судов: ссылка на отсутствие
необходимых позиции в КТРУ не обоснована. Заказчиком
нарушен прямой запрет, предусмотренный подп. «а» п. 5
Правил использования КТРУ.
Постановление 8 ААС от 20.04.2021 по делу № А46-15531/2020

Импортозамещение vs. эффективное
использование бюджетных средств
•

Достижение эффективности и результативности осуществления закупок не
представляется возможным в отсутствие надлежащего описания объекта закупки,
установленного в соответствии с потребностью заказчика и требованиями
законодательства. Характеристики, содержащиеся в КТРУ, не позволяют
надлежащим образом определить необходимое мед. оборудование, требуемое
заказчику → закупка оборудования на основании исключительно характеристик,
содержащихся в КТРУ, может повлечь недостижение результативности
осуществления закупки, а также неэффективное расходование бюджетных средств.

•

Содержащиеся в ДЭА доп. характеристики установлены заказчиком исходя
из коммерческих предложений, направленных производителями оборудования,
включенного в РРЭП. Установленные требования к объекту закупки соответствуют
мед. оборудованию, включенному в РРЭП. Требованиям ТЗ соответствуют товары
как минимум 3-х различных производителей → данные требования не направлены
на необоснованное ограничение количества УЗ.

•

Таким образом, несмотря на то, что рассмотренные действия заказчика формально
содержат признаки нарушения ПП РФ от 08.02.2017 № 145, данные действия
следует признать направленными на достижение вышеперечисленных целей и
решение задач, которые предусмотрены законодательством о контрактной системе.

Решение Волгоградского УФАС от 31.03.2021 по делу № 034/06/105-316/2021

Пример после принятия ПП РФ № 1432
• Заказчику необходимо иметь в составе аппарата ряд комплектующих:
медицинский монитор, медицинский принтер, комплект средств защиты
пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения, источник
бесперебойного питания для обеспечения работы АРМ в случае перебоев
в сети и т. д. Все эти характеристикИ влияют на функционал, срок
эксплуатации и соответственно на стоимость оборудования.
• В КТРУ данные позиции отсутствуют → потенциальный поставщик может
произвести поставку оборудования, которое не соответствует потребности
заказчика, что приведет к нецелевому расходу бюджетных средств.
• Из указанного следует, что совокупность характеристик позиции КТРУ,
в соответствии с которой осуществляется закупка, не учитывает ряд
важнейших конструктивных и функциональных особенностей описываемого
товара, что может привести к предложению участниками закупки
оборудования, которое формально подходит под характеристики КТРУ,
но не сможет использоваться в условиях учреждения заказчика
и выполнять необходимые функции.

Решение Чувашского УФАС России от 01.10.2021 № 021/06/64-1014/2021

Вердикт УФАС в пользу заказчика
• В целях недопущения ситуации, при которой поставляемое
оборудование, не сможет выполнять возложенные на него функции
в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи,
заказчиком в описание объекта закупки включены уточнения
требуемой комплектации оборудования, с обоснованием их
применения.
• Учитывая, что позиции КТРУ не позволяют надлежащим образом
определить необходимое заказчику мед. оборудование, а также
учитывая, что достижение эффективности и результативности
закупки невозможно в отсутствие надлежащего описания объекта
закупки, соответствующего потребности заказчика, заказчиком
в описании объекта закупки правомерно дополнительно указаны
уточняющие характеристики необходимого мед. оборудования.
Решение Чувашского УФАС России от 01.10.2021 № 021/06/64-1014/2021

Планируемые поправки
в Правила использования КТРУ
Запрет будет действовать в случае закупки радиоэлектронной продукции,
включенной в п. 25(1)–25(7) перечня, утвержденного ПП РФ № 616, или в
перечень, утвержденный ПП РФ № 878, в случае соблюдения следующих
условий:
•

наличие описания характеристик продукции в позициях КТРУ;

•

закупка не осуществляется в соответствии со ст. 93 Закона № 44-ФЗ
(т. е. у единственного поставщика).

См. проект поправок ID 01/01/09-21/00120081
На заметку: сейчас запрет на дополнительные характеристики
не применяется в случае закупки радиоэлектронной продукции,
включенной в п. 25(1)–25(7) перечня, утвержденного ПП РФ № 616,
если при осуществлении закупки не установлен запрет,
предусмотренный указанным постановлением.

Особенности рассмотрения заявок
на участие в электронном аукционе
в случае установления ограничения

Особенности процедуры ЭА
•

Если в аукционе принимали участие более 10 УЗ, то в соответствии
с ч. 19 ст. 68 Закона № 44-ФЗ оператор ЭП направляет только 10
заявок и аукционная комиссия рассматривает заявки УЗ до принятия
решения о соответствии только пяти таких заявок требованиям ДЭА.
Следовательно, такой порядок направления (рассмотрения) заявок
делает невозможным применение ограничений на допуск
иностранной продукции, предусмотренных ст. 14 Закона № 44-ФЗ,
например, механизма «третий лишний».

•

Учитывая изложенное, ФАС России обращает внимание, что
в случае, если при проведении закупок заказчиком установлены
указанные ограничения, оператор ЭП должен направить заказчику
заявки всех УЗ, которые принимали участие в аукционе, и
аукционная комиссия должна рассмотреть заявки всех УЗ,
которые принимали участие в аукционе.

Письмо ФАС России от 29.09.2020 № ИА/84079/20

Первая судебная практика
• Поскольку особенность рассмотрения 2ЧЗ участников ЭА ни ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ, ни ПП РФ № 878 не установлена, рассмотрение 2ЧЗ участников закупки
осуществляется в порядке, установленном ст. 69 Закона № 44-ФЗ. У аукционной
комиссии не имелось оснований для рассмотрения всех заявок участников ЭА.
Условия, по совокупности которых применяется ПП РФ № 878, отсутствовали.
• Рассмотрение заявок с учетом требований ч. 3 ст. 69 Закона № 44-ФЗ позволило
достигнуть снижения цены контракта, экономия составила 104 541 267,61 руб.,
что согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств
(ст. 34 БК РФ), а также с принципом эффективности осуществления закупок,
установленным в ст. 12 Закона № 44-ФЗ.
• ПП РФ № 878 устанавливает преференции товарам стран ЕАЭС, однако
поддержка товаров отечественного производства не должна осуществляться в
ущерб принципу эффективности использования бюджетных средств.
Эффективное использование бюджетных средств имеет такое же существенное
значение для финансовой политики государства, как и импортозамещение →
положения ПП РФ № 878 не могут иметь приоритет перед принципами
контрактной системы, а также принципами бюджетного законодательства.

Постановление Первого ААС от 31.03.2021 по делу № А79-6724/2020

А как же письма ФАС России?

‘‘

Ссылка на письма ФАС России от 29.09.2020 № ИА/84079/20
и от 07.10.2020 № АК/86885-ПР/20 несостоятельна, поскольку
в соответствии с п. 2 Правил подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009, письма, распоряжения
и телеграммы федеральных органов исполнительной власти не
являются нормативными правовыми актами. В этой связи
правовая позиция, изложенная в письмах, является доводами
ведомства, норм права не содержит, общеобязательных
государственных предписаний в себе не несет.

Постановление Первого ААС от 31.03.2021 по делу № А79-6724/2020

’’

Однако ВС РФ высказался против!
•

Порядок рассмотрения вторых частей заявок, а также порядок их
отклонения в случаях установленных ограничений допуска товаров
иностранного происхождения в соответствии с нормативными правовыми
актами Правительства РФ предусмотрены Законом № 44-ФЗ, при этом
указанный механизм сам по себе предполагает рассмотрение заявок всех
участников закупки, которые принимали участие в аукционе.

•

Иное толкование названных норм не соответствует принципам
обеспечения конкуренции, результативности обеспечения
государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления
закупок, установленным ст. 6 Закона № 44-ФЗ, а также не отвечает
целям защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной
экономики, поддержки российских товаропроизводителей,
указанным в ч. 3 ст. 14 этого же федерального закона.
Решение Верховного Суда РФ от 29.03.2021 № АКПИ21-40

А как хорошо всё начиналось…
•

В целях обеспечения надлежащего применения запретов и ограничений
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, подлежали
рассмотрению все поступившие от оператора 2ЧЗ участников ЭА на предмет
их соответствия и применения положений п. 3 ПП РФ № 878.

•

Рассмотрение аукционной комиссией лишь пяти 2ЧЗ делает невозможным
применение ограничений на допуск иностранной продукции,
предусмотренных ст. 14 Закона № 44-ФЗ.

•

Иное толкование указанных норм не соответствует принципам обеспечения
конкуренции, результативности обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, а также
не отвечает целям защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной
экономики, поддержки российских товаропроизводителей, указанным
в ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ. Этот правовой подход определен
в решении Верховного Суда РФ от 29.03.2021 № АКПИ21-40.
Выводы судов в рассматриваемом деле являются ошибочными…

Постановление ФАС ВВО от 20.07.2021 по делу № А79-6724/2020

И вновь продолжается бой!
•

Так как вывод о соответствии заявки требованиям ДЭА по смыслу ст. 69
Закона № 44-ФЗ возможен лишь по результатам рассмотрения 2ЧЗ и этой
же нормой не предусмотрено признание соответствующими требованиям
ДЭА более пяти заявок, суд пришел к выводу, что возможность
применения ограничений доступа, обозначенных в ПП РФ № 617,
оценивается аукционной комиссией лишь применительно к данным пяти
заявкам, признанным соответствующими требованиям ДЭА.

•

Состоявшееся решение ВС РФ от 29.03.2021 № АКПИ21-40, на которое
ссылается антимонопольный орган, содержит разъяснения порядка
рассмотрения вторых частей заявок, а также порядка их отклонения
в случаях установленных ограничений допуска товаров иностранного
происхождения, а в рассматриваемом случае по настоящему делу во всех
заявках предложен товар, страной происхождения которого является РФ.

Постановление 6ААС от 23.06.2021 А73-1867/2021

Применение ПП РФ № 878
к товарам, поставляемым
при закупке работ/услуг

ПП РФ № 878 применяется в т. ч.
к товарам, поставляемым при работах
•

ПП РФ № 878 принято в реализацию ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ,
согласно которой НПА Правительства РФ устанавливаются запрет
на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг,
включая минимальную обязательную долю закупок российских
товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких
товаров, для целей осуществления закупок.

•

Таким образом, ограничение допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, установленное ПП РФ № 878, применяется
к закупаемым товарам, в т. ч. поставляемым при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, включенным в
перечень, являющийся приложением к указанному постановлению.

Письмо Минфина России от 18.09.2020 № 24-03-07/82219

Если товар используется для работ,
ПП РФ № 878 не применяется
•

Довод жалобы: согласно включенному в ДЭА
сметному расчету предполагается закупка таких товаров,
как выключатели автоматические, аппаратура
распределительная и регулирующая электрическая,
предохранительные устройства для электроцепей и т. д.,
при этом ограничение по ПП РФ № 878 не установлено.

•

Правовая оценка УФАС: предметом закупки является
выполнение строительных работ, 1ЧЗ должна содержать лишь
согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных
ДЭА. Все входящие в объект рассматриваемой закупки товарные
позиции являются используемыми при выполнении работ →
ПП РФ № 878 не применяется.

Решение СПб УФАС от 12.02.2021 по делу № 44-614/21. См. также
решение Красноярского УФАС от 02.07.2021 № 024/06/105-1748/2021

Ужесточение запрета на замену товара
при исполнении контракта
До 31 августа 2021 г.

С 31 августа 2021 г.

• При исполнении заключенного в
соответствии с Законом № 44-ФЗ
контракта, предметом которого
является поставка РЭП,
включенной в реестр, не
допускается замена такой РЭП
по основаниям, предусмотренным
ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ,
на РЭП, не содержащуюся
в перечне и не включенную
в реестр

• При исполнении контракта
замена электронной продукции,
включенной в перечень,
на электронную продукцию,
сведения о которой отсутствуют
в РРЭП или в РЕПТ,
не допускается.

Успехов в
применении
ПП РФ № 878!
Хотите знать о Законе № 44-ФЗ еще больше?
Заходите на сайт прогосзаказ.рф

Запрет на закупку
иностранных промтоваров
(ПП РФ от 30.04.20 № 616)

План темы:
1. Изменения, внесенные в ПП РФ № 616 постановлением
Правительства РФ от 28.08.2021 № 1432
2. Как произвести закупку, если код ОКПД2 необходимого товара
включен в приложение к ПП РФ № 616, однако товары
с указанным кодом отсутствуют в реестрах российской
или евразийской промышленной продукции
3. Применение подп. «б» п. 3 ПП РФ № 616 (цена одной единицы
товара не превышает 100 тыс. руб., цена совокупности товаров
не превышает 1 млн руб.)
4. Отдельные сложные вопросы, связанные с подтверждением
соответствия предлагаемой продукции требованиям ПП РФ № 616
5. Некоторые не рассмотренные в предыдущих пунктах ошибки
заказчиков при применении ПП РФ № 616

Изменения, внесенные
в ПП РФ № 616 с 31.08.2021

Изменения в Перечне товаров
Перечень промышленных товаров, утвержденный ПП РФ
№ 616, был дополнен пунктами 25(1)–25(7),
включающими отдельные виды радиоэлектронной
продукции

В случае установления запрета при закупках такой
продукции заказчикам нужно требовать от УЗ
предоставления в составе заявки декларации
о включении поставляемой продукции в РРЭП

Изменения в перечне исключений
• Произошли изменения в подп. «г» п. 3 ПП РФ № 616, который
устанавливает одно из исключений из-под действия запрета,
предусмотренного п. 1 ПП РФ № 616 («закупка запасных частей
и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым
заказчиком в соответствии с технической документацией
на указанные машины и оборудование»). Суть изменения:
действие данного исключения распространено на вновь добавленные
в утвержденный ПП РФ № 616 перечень пункты 25(3)–25(7).
• Все остальные исключения, предусмотренные п. 3 ПП РФ № 616,
тоже могут быть применены к новым пунктам (например, если на
территории РФ не производятся необходимые заказчику товары или
если стоимость одной единицы товара не превышает 100 тыс. руб.,
а суммарная стоимость совокупности закупаемых товаров составляет
менее 1 млн руб.).
ПП РФ от 28.08.2021 № 1432

Изменения в «оборонных» закупках
• В ПП РФ № 616 появился п. 10(2), который внес
определенность в ситуацию, когда производится закупка
промышленных товаров для нужд обороны страны и
безопасности государства, попадающих под действие п. 2
ПП РФ № 616, но не включенных в утвержденный ПП РФ
№ 616 перечень.
• Поскольку выписка из РРЭП/ЕРПТ в этом случае не может
быть представлена, участникам такой закупки
достаточно будет включить в состав заявки
декларацию о происхождении товара.
ПП РФ от 28.08.2021 № 1432

Ситуация: код ОКПД2 подпадает
под ПП РФ № 616, но в реестрах
нужного заказчику товара нет

Если нужного товара нет
в РРПП/РЕПП, запрет незаконен
•

Комиссией антимонопольного органа установлено,
что товары с указанными заказчиком в документации
об аукционе кодами ОКПД2, в т. ч. 25.73.30.225,
25.73.40.271, 25.73.30.166 отсутствуют в РРПП,
а также в РЕПП.

•

Вывод УФАС: действия заказчика в части
ненадлежащего установления запрета на допуск
промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, в соответствии с ПП РФ
№ 616, противоречат положениям Закона № 44-ФЗ.

Решение Брянского УФАС от 16.06.2021 по делу № 032/06/69-622/2021,
Московского УФАС от 22.10.2020 по делу № 50/06/42009эп/20,
от 02.02.2021 по делу № 077/06/106-1453/2021, СПб УФАС от 10.12.2020
по делу № 44-6463/20, Калмыцкого УФАС от 01.12.2020 № 008/06/64-320/2020

Что делать? Использовать
подп. «а» п. 3 ПП РФ № 616!
•

Согласно пояснениям представителя заказчика совокупности
характеристик, установленных в ТЗ, не соответствует оборудование ни
одного российского производителя. На территории государств-членов
ЕАЭС производство необходимого товара также отсутствует.

•

При этом в ДЭА установлен запрет, предусмотренный ПП РФ № 616.

•

Вывод УФАС: одним из случаев, когда указанный запрет не
устанавливается, является отсутствие на территории РФ/ЕАЭС
производства необходимого промышленного товара,
что подтверждается разрешением на закупку иностранного
промышленного товара, выдаваемого Минпромторгом России
с использованием ГИСП. Следовательно, установленный заказчиком
запрет противоречит требованиям Закона № 44-ФЗ.

Решение Московского УФАС России от 09.09.2020 по делу № 50/06/35490эп/20

Запрет не применяется, если
производство промышленного товара
на территории России отсутствует
Как подтверждается отсутствие производства:
•

Если товар в перечне — разрешением на закупку
иностранного товара (выдается с исп. ГИСП; в ТЗ
указываются те же характеристики, что в разрешении)

•

Если товара нет в перечне, заказчик подтверждает
отсутствие его производства в России самостоятельно
(только для заказчиков, осуществляющих закупки для
нужда обороны страны и безопасности государства)

Разъяснение Минпромторга
•

В случае необходимости осуществления закупки
промышленной продукции, включенной в перечень,
но не содержащейся в реестре российской промышленной
продукции, необходимо получить разрешение на закупку
иностранного товара.

•

Порядок выдачи Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации разрешения
на закупку происходящего из иностранного государства
промышленного товара утвержден приказом
Минпромторга России от 29.05.2020 № 1755.

Письмо Минпромторга России от 28.07.2020 № ОВ-53569/12

Заказчик обязан получать разрешение
на закупку иностранного товара
•

Представитель заказчика затруднился пояснить, какая именно
продукция, соответствующая требованиям ТЗ, содержится в РРПП.

•

В случае необходимости закупки промышленной продукции,
включенной в перечень, но не содержащейся в РРПП, необходимо
получить разрешение на закупку иностранного товара в порядке,
предусмотренном приказом МПТ от 29.05.2020 № 1755.

•

Заказчиком не подавалась заявка в МПТ о выдаче разрешения на
закупку происходящего из иностранного государства промышленного
товара. При этом представитель заказчика затруднился пояснить, на
каком основании с учетом вышеуказанных обстоятельств в аукционной
документации установлен запрет, предусмотренный ПП РФ № 616.

Решение Московского УФАС от 12.01.2021 по делу № 077/06/106-23463/2020

Будьте внимательны
при выборе кода ОКПД2!
•

Заказчику выдано разрешение на закупку автоматизированной
системы хранения для листового металла, код ОКПД2 28.22.18.269.

•

Позиция УФАС: из положений Приказа № 1755 не следует,
что структурное подразделение МПТ (ответственный департамент)
проверяет обоснованность и достоверность указанного заказчиком
кода планируемого к закупке товара по ОКПД2. Комиссией УФАС
установлено, что в РРПП имеется информация о наличии трех товаров
с кодом ОКПД2 28.22.18.261 «Склады-накопители механизированные»
отечественных производителей.

•

Следовательно, заказчиком неверно определен код ОКПД2
для объекта закупки «поставка склада механизированного листового
металлопроката», что повлекло незаконное неустановление запрета,
предусмотренного ПП РФ № 616.

Решение Калининградского УФАС от 08.12.2020 № 039/10/18.1-1153/2020

Ситуация: цена одной единицы
товара ≤ 100 тыс. руб., цена
совокупности товаров < 1 млн руб.

Запрет не применяется, если ед. товара
стоит ≤ 100 тыс. руб., совокупность
товаров < 1 млн руб. (подп. «б» п. 3)
Исключение не распространяется на:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.2 Ткани текстильные
«Стоимость»
13.9 Изделия текстильные прочие
НМЦК, ЦКЕП
14.1 Одежда, кроме одежды из меха
14.20 Изделия меховые
14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные
15.1 Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские,
изделия шорно-седельные и упряжь; меха выделанные и окрашенные
15.2 Обувь
32.99.11.140 Одежда защитная огнестойкая
32.99.11.190 Уборы головные защитные и средства защиты прочие,
не включенные в другие группировки (только в отношении головных
уборов из текстильных материалов)

=

Что такое «совокупность товаров»?
Под совокупностью товаров следует понимать товары,
которые соответствуют одному коду ОКПД2. Следовательно,
при закупке товаров в рамках одного кода ОКПД2 суммарной
стоимостью менее 1 млн руб. запрет не действует, если
стоимость каждого товара не превышает 100 тыс. руб.
Если предметом одного контракта являются товары,
включенные в перечень к ПП РФ № 616 и относящиеся
к разным кодам ОКПД2, то неприменение запрета
по основанию, предусмотренному подп. «б» п. 3 ПП РФ № 616,
устанавливается к каждому товару по отдельности.
Письмо Минпромторга РФ от 05.06.2020 № ПГ-12-7403
Письмо Минпромторга РФ от 08.07.2020 № 47475/12

Первая судебная практика
•

Стоимость одного матраца менее 100 тыс. руб.,
суммарная стоимость 288 шт. матрацев
не превышает 1 млн руб. (НМЦК = 576 000 руб.),
следовательно, установление в соответствии
с ПП РФ № 616 запрета на допуск промышленных
товаров, происходящих из иностранных государств
(за исключением государств — членов ЕАЭС), а также
требование о представлении в составе вторых частей
заявок документов, предусмотренных ПП РФ № 616,
является неправомерным.

Постановление ФАС ЗСО от 23.07.2021 по делу № А45-25898/2020

Помните об исключении из исключения!
•

Довод жалобы: заказчик незаконно установил запрет,
предусмотренный ПП РФ № 616, при закупке трикотажных
перчаток, т. к. согласно расчету НМЦК стоимость одной единицы
товара варьировалась в пределах от 23,40 руб. до 32 руб., а
общая стоимость товаров не превышала 1 млн руб.

•

Правовая оценка УФАС: товары, указанные в пунктах 1–7,
124 и 125 перечня, не подпадают под исключение,
предусмотренное подп. «б» п. 3 ПП РФ № 616. Трикотажные
перчатки входят в группу ОКПД2 14.1 «Одежда, кроме одежды
из меха», включенную в утвержденный ПП РФ № 616 перечень
промышленных товаров под пунктом 3.

Решение Московского УФАС от 19.11.2020 по делу № 077/06/106-19912/2020

Особенности закупок товаров,
исключенных из подп. «б» п. 3
•

При закупке данных товаров к участникам закупок предъявляется
дополнительное требование об использовании при их производстве
материалов и полуфабрикатов из ЕАЭС. Требование не действует,
только если они не производятся в ЕАЭС

•

Абз. 3 п. 5 ПП РФ № 616: Документы, подтверждающие страну происхождения
материалов и полуфабрикатов, представляются поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на этапе исполнения контракта по форме и в порядке,
которые предусмотрены п. 10 настоящего постановления.
•
П. 10 ПП РФ № 616 : «участник закупки представляет
в составе заявки на участие в закупке выписку из реестра российской
промышленной продукции или реестра евразийской промышленной
продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих
реестров».

Подтверждение соответствия
предлагаемой продукции
требованиям ПП РФ № 616

Подтверждение СПТ
•

Российское происхождение промтоваров подтверждается
выпиской из РРПТ либо декларацией о включении товара в РРЭП

•

Производство на территории других стран ЕАЭС подтверждается
выпиской из реестра евразийских промтоваров

•

Для продукции, в отношении которой ПП РФ от 17.07.2015 № 719
установлены требования о совокупном количестве баллов,
указывается информация о совокупном количестве баллов

В случае представления в составе заявки УЗ выписки с указанием
совокупного количества баллов, не соответствующего требованиям,
установленным для целей осуществления закупок ПП РФ от 17.07.2015
№ 719, такая заявка приравнивается к «иностранной» заявке
Информация о реестровом номере включается в контракт

Не забывайте требовать выписку
•

Заказчик установил запрет, предусмотренный ПП РФ № 616

•

При этом в ДЭА не указывалось на необходимость предоставления
выписки из РРПП или РЕПП

•

Заявка УЗ была отклонена в связи с отсутствием в ее составе
выписки из РРПП

•

Вердикт УФАС: заказчиком не установлено требование к участникам
закупки о предоставлении во 2ЧЗ выписки из РРПП или РЕПП
с указанием номеров реестровых записей в отношении промышленных
товаров, что вводит УЗ в заблуждение и противоречит положениям
Закона № 44-ФЗ. Отклонение заявки являлось неправомерным

Решение Московского обл. УФАС от 22.10.2020 по делу № 50/06/41784эп/20

Если УЗ представил выписку в 1ЧЗ, его
нужно понять, простить и допустить
•

Доводы заказчика о необходимости предоставления выписки
из РРПП/РЕПП исключительно в составе 2ЧЗ комиссией
Хабаровского УФАС России отклоняются, поскольку по
смыслу ст. 66 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в ЭА
состоит из двух частей, т. е. является единым документом,
в связи с чем на этапе рассмотрения 2ЧЗ участников
закупки заказчиком должна рассматриваться
вся заявка УЗ целиком на предмет полноты и достоверности
представленной участником закупки документов,
информации содержащейся в таких документах.

Решение Хабаровского УФАС от 20.10.2020 № 7-1/408

А если вместо выписки просто
информация о реестровом номере?
•

ПП РФ № 616 не предъявляет требований к форме и оформлению выписки
из РРПП, представляемой УЗ в составе заявки для подтверждения
соответствия промышленных товаров требованиям ПП РФ № 616.
Требование к форме выписки из РРПП или РЕПП не содержится и в ДЭА.
ПП РФ № 616 лишь устанавливает требование о представлении в составе
заявки выписки из РРПП или РЕПП с указанием номеров реестровых записей
соответствующих реестров.

•

Представленный в заявке УЗ документ содержит номера реестровых записей,
соответствующих по формату реестровым номерам РРПП, размещенного
на сайте Минпромторга России, по каждому наименованию товара,
указанному в ТЗ. Соблюдение (несоблюдение) формы/оформления
представленной УЗ выписки не может являться формальным основанием
для отказа в допуске к участию в закупке.

Решение Брянского УФАС от 21.08.2020 по делу № 032/06/69-1014/2020

А если вместо выписки —
заключение Минпромторга России?
•

Ссылка УЗ на то, что в составе 2ЧЗ им представлено заключение МПТ
о подтверждении производства промышленной продукции на территории
РФ, что, по его мнению, является достаточным для определения страны
происхождения товара, не принимается коллегией.

•

Согласно п. 10 ПП РФ № 616 предусмотрен исчерпывающий перечень
документов, предоставляемых УЗ во 2ЧЗ для подтверждения страны
происхождения товаров, а именно: выписка из РРПП или РЕПП.

•

Возможность предоставления иных документов, за исключением
документов, которые установлены ПП РФ № 616, в целях подтверждения
соответствия поставляемого товара установленным требованиям,
не предусмотрена.

Постановление Девятого ААС от 02.03.2021 по делу № А40-181987/20.
См. также решения Крымского УФАС от 08.09.2020 по делу № 082/06/106-1675/2020,
Оренбургского УФАС от 05.08.2020 по делу № 056/06/69-1157/2020 и др.

А если срок действия заключения
МПТ (основание для выписки) истек?
•

УЗ представил в составе 2ЧЗ выписку из РРПП, содержащую
код ОКПД2 15.20.21 (реестровая запись № 1928\11\2019, дата
внесения в реестр: 24.09.2019). Вместе с тем согласно вышеуказанной
выписке заключение № 66055/08 от 24.09.2019 имеет срок действия
23.09.2020, ввиду чего на момент осуществления закупки (дата
опубликования извещения — 30.09.2020) считалось недействительным.

•

Таким образом, у комиссии заказчика имелись основания отклонить
заявку УЗ, поскольку последним не представлены документы
в соответствии с требованиями аукционной документации.

Решение Крымского УФАС от 26.10.2020 по делу № 082/06/106-1929/2020

А если требуется большее количество
баллов, чем указано в выписке?
•

Если УЗ представит в составе заявки выписку из РРПП/РЕПП, в которой
совокупное количество баллов за выполнение технологических
операций (условий) на территории РФ для автобусов и автомобилей
скорой медицинской помощи, построенных на базе автобуса, составляет
менее 2900 баллов (требование, вступившее в силу с 1 января 2021 г.),
такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится
предложение о поставке иностранных товаров.

•

УЗ представил выписку из РРПП, где совокупное количество
баллов составляет 2060 → его заявка приравнивается к заявкам
с предложениями о поставке иностранных товаров, что является
основанием для отклонения заявки.

Решение Тывинского УФАС от 08.04.2021 по жалобе № 017/06/105-99/2021.
См. также решения Челябинского УФАС от 16.10.2020 № 074/06/105-2370/2020,
Ивановского УФАС от 14.04.2021 № 037/06/69-168/2021 (07-15/2021-057)

А если несколько выписок в отношении
одной позиции спецификации?
•

В части включения в заявку информации о нескольких реестровых
номерах российской промышленной продукции в отношении
одного объекта закупки сообщаем, что ни Законом № 44-ФЗ,
ни ПП РФ № 616 не установлен специальный запрет на указание
в составе заявки нескольких производителей товара одной страны
происхождения.

•

В рассматриваемом случае в контракт включается указанная в
заявке информация о производителях товара, что в дальнейшем
учитывается заказчиком в т. ч. при осуществлении приемки такого
товара.

Письмо Минфина России от 03.11.2020 № 24-03-08/95684

Но должно быть понятным
соотношение «товар-выписка»
•

УЗ предложил заказчику 9 позиций товара. Соответственно,
на каждый товар должна быть представлена выписка из РРПП,
поскольку подателем жалобы предложен товар российского
производства.

•

Согласно выпискам, представленным подателем жалобы во 2ЧЗ,
аукционная комиссия не могла определить, подтверждением
страны происхождения какого товара являются выписки
№ 5268/3/2020 от 12.03.2021, № 743/1/2020 от 08.06.2020 →
заявка УЗ правомерно признана несоответствующей требованиям
аукционной документации.

Решение Красноярского УФАС от 26.05.2021 № 024/06/105-1289/2021

А если код ОКПД2 в выписке
не совпадает с кодом из извещения?
•

Закон № 44-ФЗ не содержит оснований для признания
заявки не соответствующей требованиям аукционной
документации ввиду предоставления в составе заявки
выписки из реестра российской промышленной продукции
с указанием эквивалентного товара, соответствующего
всем требованиям аукционной документации, код ОКПД2
которого отличается от кода, указанного в извещении
о закупке.

Решение Пермского УФАС от 16.10.2020 по жалобе № 017833.
См. также решения Московского УФАС от 16.02.2021 по делу
№ 077/06/106-2379/2021, Крымского УФАС от 01.03.2021 по делу
№ 082/06/106-327/2021, Костромского УФАС от 29.01.2021 по делу
№ 044/06/105-31/2021 и др.

Позиция регулятора
по сходному вопросу
•

Законом № 44-ФЗ установлен исчерпывающий
перечень сведений, указываемых участниками в
составе заявке на участие в закупке, а также перечень
оснований для отклонения заявки на участие в
закупке, в связи с чем соответствие или различие кода
ОКПД2 товара, работы, услуги участника закупки
соответственно коду ОКПД2 товара, работы, услуги,
указанному в позиции КТРУ, не является условием
допуска или отказа для участия в закупке.

Письмо Минфина России от 11.06.2020 № 24-06-05/51015

А если не совпадает не только
код ОКПД2, но и наименование товара?
•

Объект закупки — маски хирургические с кодом ОКПД2 32.50.50.190.

•

Выписка из РРПП представлена в отношении
масок медицинских с кодом ОКПД2 14.19.32.120.

•

Пояснения заказчика: в зависимости от особенностей и возможных
рисков для каждого случая лицевые маски бывают различного назначения:
хирургические, стоматологические, процедурные и др. Заказчик является
медицинским учреждением, где медицинские маски предназначены
для использования в операционных и медицинских помещениях, в связи
с чем характеристика, согласно которой маска является хирургической,
а не просто медицинской, является для заказчика крайне важной.

•

Отклонение заявки признано правомерным.

Решение Иркутского УФАС от 19.03.2021
по закупке № 0134200000121000486

Еще один пример
•

В 1 ЧЗ к поставке предложен «автомобиль
с краном-манипулятором КАМАЗ 65115-773052-50 с УММ 86Т».

•

Во 2ЧЗ представлена выписка из РРПП на товар
«автомобиль бортовой с КМУ модель 780520 на шасси КАМАЗ-65115».

•

Правовая оценка УФАС: УЗ не подтвердил соответствие
предлагаемого к поставке товара требованиям ПП РФ № 616 и
требованиям ДЭА. В Законе № 44-ФЗ нет нормы, которая позволяла
бы аукционной комиссии при рассмотрении 2ЧЗ исходить из какихлибо аналогичностей между сведениями о предлагаемых к поставке
товарах в 1ЧЗ в части их наименований, документами из 2ЧЗ
и требованиями ДЭА к существу таких документов.
2ЧЗ рассматриваются на соответствие требованиям ДЭА.

Решение Красноярского УФАС от 02.07.2021 № 024/06/105-1740/2021

Судебная практика
•

УЗ предложил к поставке автомобиль специальный с установкой
подвижной дезинфекционной, при этом во 2ЧЗ предоставил выписку
из РРПП № 2540\22\2020 на автомобиль УАЗ-390945, который
произведен на Ульяновском автомобильном заводе и который является
базовым шасси для дезинфекционной установки. Производство
указанной модели автомобиля подтверждается также и заключением
Минпромторга России № 70560/20 от 24.09.2020, согласно которому
произведенными на территории РФ считаются в том числе и
автомобили модели УАЗ-390945, что, с учетом сведений о технических
характеристиках товара, позволило аукционной комиссии считать,
что предложенный участником аукциона товар является
модификацией УАЗ-390945, конструкционно измененной для
выполнения задач по дезинфекции.

Постановление 7ААС от 13.07.2021 по делу № А03-16270/2020

Если очевидно соотношение «род и вид»
Заказчику требовались следующие предметы детской
мебели (ОКПД2 31.09.13.149 «Изделия детской мебели
прочие, не включенные в другие группировки»):
• групповой манеж с калиткой;
• мостик-лесенка с поручнями.
Вывод УФАС: присвоение конкретным производителем иного
наименования товара «набор детской мебели», «детский уголок»,
«стенка детская игровая», если этот товар включает манеж с калиткой
и мостик с лесенкой, не может являться основанием для признания
заявки не соответствующей требованиям документации. Представленной
в составе заявки выписки из РРПП с кодом ОКПД2 31.09.13 достаточно
для подтверждения соответствия товара требованиям п. 10 ПП РФ № 616.
Решение Брянского УФАС от 22.10.2020 по делу № 032/06/69-1248/2020

Ситуация: производитель утверждает,
что УЗ будет поставлять контрафакт
• Согласно п. 8 Приложения № 3 к приказу Минпромторга России № 1755
выписка из РРПП может быть выдана любому заинтересованному лицу,
в т. ч. УЗ, желающему поставить определенный товар, на который
распространяются требования ПП РФ № 616.
• ООО «Контакт» представило выписки из РРПП от 22.07.2020
№ 1111\24\2020, 1111\38\2020, 1111\40\2020, 1111\42\2020,
оформленные на ООО «Урал Кожа».
• ООО «Урал Кожа» (производитель товара) обжаловало признание заявки
ООО «Контакт» соответствующей требованиям ДЭА. Между ООО «Урал
Кожа» и ООО «Контакт» отсутствуют какие-либо договорные отношения,
в связи с чем у ООО «Контакт» отсутствует возможность поставить
заявленный в заявке товар.
• Вывод УФАС: заявка ООО «Контакт» не соответствует требованиям
документации об аукционе и Закона № 44-ФЗ.
Решение Свердловского УФАС от 02.09.2020 по жалобе № 066/06/69-3621/2020

Ситуация: УЗ утверждает, что продукция
победителя ЭА не соответствует ДЭА
• Обстоятельства дела: УЗ, проигравший ЭА, пытался
добиться в УФАС пересмотра итогов ЭА в свою пользу.
• Решение УФАС: ссылка в жалобе на полученное заявителем
по его запросу письмо от производителя товара, дающее основание
для выводов о несоответствии представленных [конкурентами
жалобщика] документов и сведений требованиям ДЭА, не может быть
принята как основание для признания в действиях комиссии
заказчика нарушения, т. к. данным письмом комиссия заказчика при
рассмотрении заявок не располагала, письмо в составе заявки УЗ не
предоставлялось.
• Ни Закон № 44-ФЗ, ни ПП РФ № 616 не обязывают
заказчика проверять прилагаемые к заявке выписки из реестра
российской промышленной продукции на достоверность.
Решение Хабаровского УФАС от 12.04.2021 № 7-1/105

Позиция регулятора
•

Для подтверждения соответствия закупки
промышленных товаров требованиям, установленным
ПП РФ № 616, представление участником закупки
в составе заявки подтверждения производителя
продукции о готовности предоставить ему
продукцию, соответствующую указанному в заявке
номеру реестровой записи, не требуется.

Письмо Минфина России от 03.11.2020 № 24-03-08/95684

А если товар принят
на вооружение (снабжение)?
В составе 2ЧЗ представлено информационное письмо о том,
что предлагаемый к поставке экскаватор одноковшовый
ЭО-2202 производства ООО ПО «ДонСтройМаш»
принят на снабжение ВС РФ приказом
от 28.04.2007 № 75 → на основании
п. 10 ПП РФ № 616 данный товар
не подлежит включению в РРПП
Вывод УФАС: заявка УЗ неправомерно
признана не соответствующей
требованиям аукционной документации
Решение Крымского УФАС от 05.10.2020
по делу № 082/06/106-1805/2020. См. также решение
Пермского УФАС от 22.10.2020 по закупке № 0156600022720000050

Более взвешенная позиция
•

Предложенная к поставке Универсальная машина дорожная УМД-67 и ее
модификации не является спецтехникой в понимании п. 10 ПП РФ № 616,
поскольку разработана не в соответствии с конструкторской документацией
с литерой не ниже «О1», что является обязательным условием при
разрешении вопроса об относимости техники к военной или специальной
при поставках образцов вооружения, военной и специальной техники.

•

Довод УЗ о том, что указанная техника была ранее поставлена и принята
Росгвардией и МВД России для обеспечения своих нужд, не может являться
достаточным, поскольку использование данной техники указанными
заказчиками по ее прямому назначению — уборке территории, очевидно
не дает оснований для отнесения ее к вооружению, военной и специальной
технике, принятой на вооружение, снабжение или в эксплуатацию.

Решение Московского УФАС от 03.02.2021 по делу № 077/06/106-1452/2021

Минпромторг как арбитр
•

УЗ предложил к поставке аппарат дыхательный со сжатым воздухом ПТС
«Профи»-М-168А (страна происхождения: Россия).

•

В составе 2ЧЗ вместо выписки из РРПП/РЕПП был приложен приказ МЧС
России от 25.12.2006 № 778 «О принятии на снабжение в системе МЧС
России дыхательного аппарата со сжатым воздухом для пожарных ПТС
Профи», в соответствии с которым дыхательный аппарат ПТС «Профи»
принят на снабжение в системе МЧС России.

•

Решение УФАС: заявка УЗ отклонена правомерно, т. к. Минпромторг
России в письме от 02.10.2020 № 73474/12 указал, что «при закупке
промышленного товара для государственных и муниципальных нужд
по коду ОКПД2 32.99.11.130 оснований для непредставления выписки
из РРПП/РЕПП не имеется».

Решение Хабаровского УФАС от 30.10.2020 № 7-1/496

Некоторые другие ошибки
заказчиков при применении
ПП РФ № 616

Наивные попытки обойти ПП РФ № 616
путем подбора неадекватного ОКПД2
Наименование товара

Код ОКПД2
(версия заказчика,
не подпадает под
ПП РФ № 616)

Код ОКПД2
(версия УЗ, подпадает
под действие
ПП РФ № 616)

Пароконвектомат

27.51.24.190 «Приборы
электронагревательные
бытовые прочие, не
включенные в другие
группировки»

28.93.15.126
«Пароконвектоматы»

Шкаф пекарский

27.51.27.000 «Печи
микроволновые»

28.93.15127 «Шкафы
пекарские»

Машина посудомоечная
купольная

27.51.12.000 «Машины
посудомоечные
бытовые»

28.29.5 «Машины
посудомоечные
промышленного типа»

Решение ЕАО УФАС от 29.06.2020 по делу № 079/06/106-17/2020

Обратная ошибка: неверный код
ОКПД2 влечет незаконный запрет
•

Согласно требованиям технического задания заказчику
необходимы жалюзи вертикальные, ткань. Однако выбранный
заказчиком код ОКПД2 13.92.22.120 «Навесы и маркизы
(шторы от солнца)» относится к совершенно иному товару.

•

Выбранный код ОКПД2 не отвечает потребности заказчика.
Определение неверного кода ОКПД2 повлекло за собой
неправомерное установление запрета, предусмотренного
ПП РФ № 616, в отношении закупаемых товаров, поскольку
указанный товар отсутствует в реестре российской
промышленной продукции.

Решение Московского УФАС от 08.12.2020 по делу № 077/06/106-21309/2020

Товары, поставляемые при
выполнении работ, оказании услуг
•

Объектом закупки является оказание услуг по аренде белья,
включающих его обработку (дезинфекция, стирка, сушка, и глажение
белья). Данный вид товара относится к коду 13.9 «Изделия
текстильные прочие», включенному в Перечень.

•

Правовая оценка УФАС: запреты, предусмотренные ПП РФ № 616,
распространяются в т. ч. на товары, поставляемые заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, а также
являющиеся предметом аренды и (или) лизинга. Следовательно,
в рассматриваемом случае установление запрета, предусмотренного
ПП РФ 616, в т. ч. требования о представлении заказчику в составе
заявки на участие в закупке выписку из РРПП/РЕПП, не противоречит
законодательству о контрактной системе.

Решение Челябинского УФАС от 16.02.2021 № 074/06/105-372/2021

Правила формирования лотов и
исполнения контрактов при запрете:
•

Запрещается объединять
в один лот промтовары,
включенные и
не включенные
в перечень к ПП РФ № 616

Можно объединять
продукцию, подпадающую
под исключения, и продукцию,
не включенную в перечень?
Не нужно: см. решение
Ростовского УФАС от 28.06.2021
по делу № 061/06/64-1124/2021

•

При исполнении контракта
не допускается замена
промтоваров на неевразийские
промтовары

А допускается ли замена товара
с одним реестровым номером
на товар с другим реестровым
номером? Да: см. письмо Минфина
от 03.11.2020 № 24-03-08/95684

Нельзя объединять товары,
(не)включенные в РРПП/РЕПП
• Согласно п. 12 ПП РФ № 616 не могут быть предметом
одного контракта (одного лота) промышленные
товары, включенные и не включенные в перечень
(за исключением закупок промышленных товаров
по государственному оборонному заказу).
• Вывод: аукционная документация содержит
товары, включенные и не включенные
в реестр промышленной продукции,
что свидетельствует о том, что аукционная
документация сформирована с нарушением
п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ.
Решения Московского УФАС России от 10.09.2020 по делу
№ 077/06/57-14742/2020, от 20.01.2021 по делу № 077/06/106-642/2021

Странное разъяснение Минпромторга
• В отношении учреждений ФСИН России,
участвующих в закупках в рамках Закона
№ 44-ФЗ, требования постановления
№ 616 по представлению выписки
из реестра российской промышленной
продукции не распространяются.
Письмо Минпромторга России от 28.07.2020 № ОВ-53569/12

Реакция контрольных органов
• Из письма Минпромторга от 28.07.2020 № ОВ-53569/12
следует, что в целях реализации п. 11 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ утвержден перечень ТРУ, производимых (выполняемых,
оказываемых) учреждениями и предприятиями УИС, закупка
которых может осуществляться заказчиком у ЕП (ПП РФ
от 26.12.2013 № 1292). После чего сделан вывод о том,
что в отношении учреждений ФСИН России, участвующих
в закупках по Закону № 44-ФЗ, требования ПП РФ № 616
по представлению выписки из РРПП не распространяются.
• В рассматриваемом случае вышеуказанные нормы
не применяются в связи с тем, что закупка заказчиком
и уполномоченным органом осуществлялась
конкурентным способом (электронным аукционом).
Решение Красноярского УФАС от 17.09.2020 № 024/06/105-2606/2020

ПП РФ № 616 и закупки у ЕП
•

Действие ПП РФ № 616 распространяется на все
предусмотренные Законом № 44-ФЗ способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
в т. ч. на закупку у ЕП.

•

В случае заключения контракта с ЕП в соответствии
с п. 10 ПП РФ № 616 выписка из реестра российской
промышленной продукции или реестра евразийской
промышленной продукции с указанием номеров
реестровых записей соответствующих реестров
представляется на этапе исполнения контракта.

Письмо Минпромторга России от 24.07.2020 № ПГ-12-9638

Успехов в
применении
ПП РФ № 616!
Хотите знать о Законе № 44-ФЗ еще больше?
Заходите на сайт прогосзаказ.рф

Квота на закупки
отечественных товаров
(ст. 30.1 Закона № 44-ФЗ)

План темы:
1. Порядок расчета минимальной обязательной доли российских
товаров с учетом алгоритма формирования отчета о выполнении
квоты
2. Какой товар следует считать российским для целей применения
ПП РФ № 2014 (только «реестровый» или любой, относительно
которого в документе о приемке указана страна происхождения
«Россия»)
3. Подготовка описания объекта закупки с учетом особенностей,
предусмотренных ч. 1.1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ:
правоприменительная практика
4. Особенности обоснования НМЦК, ЦКЕП (абз. 2 п. 3 ПП РФ № 2014)

Порядок расчета размера квоты

Как определяется квота
Установить согласно приложению
минимальную обязательную долю закупок
(ЧЕГО?) российских товаров (в т. ч. товаров, поставляемых при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) отдельных
видов, (ТОВАРОВ КАКИХ?) при осуществлении закупок которых
установлены ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, определенную в процентном отношении
(К ЧЕМУ?) к объему закупок товаров (в т. ч. товаров, поставляемых
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году.
П. 1 ПП РФ от 03.12.2020 № 2014

Всё зависит от того, что считать
«товарами соответствующего вида»
Вариант-лайт

Программа-максимум

«Товары соответствующего
вида» — товары, указанные
в приложении к ПП РФ № 2014
(в т. ч. поставляемые при
выполнении работ, оказании
услуги), при осуществлении
закупок которых установлены
ограничения допуска
товаров, происходящих
из иностранных государств

«Товары соответствующего
вида» — товары, указанные
в приложении к ПП РФ № 2014

Квотирование и ограничения
допуска иностранных товаров
Ограничения допуска иностранных товаров

Квотирование

Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях
и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих
из иностранных государств…»

Да

Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов…»

Нет

Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска
отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств…»

Нет

Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования
производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун. нужд…»

Да

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска
отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств…»

Да

УФАС: нет ограничений = нет квоты
•

В соответствии с извещением и конкурсной документацией
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ,
не установлены. Следовательно, обжалуемая закупка
осуществляется не в целях выполнения минимальной
доли закупок.

•

Таким образом, заказчиком и уполномоченным органом
при осуществлении рассматриваемой закупки не могла быть
нарушена ч. 1.1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ.

Решение Ярославского УФАС от 09.07.2021 по делу № 076/06/54.3-639/2021

ЦА ФАС тоже исповедует
«вариант лайт»
•

НМЦК определена заказчиком с использованием МСРЦ
на основании информации о рыночных ценах идентичных
товаров путем сбора КП от потенциальных УЗ,
без применения положений ПП РФ № 2014.

•

Довод жалобы: НМЦК должна обосновываться
с учетом положений ПП РФ № 2014.

•

Правовая оценка ФАС России: заказчиком в ЕИС
размещено обоснование невозможности применения
соблюдения ограничения, предусмотренного ПП РФ № 878.
Таким образом, при определении НМЦК заказчиком
правомерно не применены положения ПП РФ № 2014.

Решение ФАС России от 02.06.2021 по делу № 21/44/105/877

И Минпромторг того же мнения

‘‘

Для целей достижения минимальной доли закупок
учитываются товары (в том числе закупаемые в
рамках выполнения работ, оказания услуг), при
осуществлении закупок которых заказчиком было
установлено правило «третий лишний» и (или)
страна происхождения которых подтверждена
в соответствии с положениями указанных
ограничительных постановлений.

Письмо Минпромторга России от 13.09.2021 № 77699/12

’’

Отчет о выполнении квоты
По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:
1) составляет отчет о выполнении квоты
2) размещает указанный отчет в ЕИС или направляет его в Минпромторг,
если такой отчет не размещается в ЕИС

Если по итогам года заказчик не выполнил квоту, он обязан:
1) подготовить обоснование невозможности выполнения квоты
2) разместить указанное обоснование в ЕИС или направить его в Минпромторг,
если такое обоснование не размещается в ЕИС

Оценка выполнения заказчиком обязательной квоты на закупку
российских товаров будет осуществляться Минпромторгом
автоматически с использованием ЕИС

Ч. 2, 3, 5 ст. 30.1 Закона № 44-ФЗ

Внимание!
Для облегчения восприятия
форма упрощена!

Отчет о выполнении квоты
N
п/п

ОКПД2

Наименование
товара

1

2

3

1

26.11.
22.120

Размер Уникальные номера
квоты реестровых записей
(%)
из реестра
контрактов

40
Элемент
фотогальванический

Информация указывается
автоматически в отношении
товаров, приемка которых
осуществлена в отчетном году

4

5

Объем закупок товаров
объем товара,
объем
размер
в т. ч. товара,
российского
достигнутой
поставленного
товара,
доли закупок
при выполнении в т. ч. товара,
российских
товаров (%)
работ, оказании поставленного
услуг (руб.)
при выполнении
работ, оказании
услуг (руб.)
6

реестровая запись 1 500 000,00
реестровая запись 2 500 000,00

Автоматически «подтягиваются»
контракты, при исполнении
которых в отчетном году
в реестр контрактов включена
информация о приемке товара,
указанного в графе 3

7
500 000,00
0,00

Обоснование
невозможности
достижения
минимальной
обязательной
доли закупок
(код причины)

8
50

Указывается объем российского
товара, в отношении которого
в отчетном году в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками, включена
информация о его приемке

9

Разъяснения ФК о порядке указания
страны происхождения товара
•

В Положении о размещении в ЕИС информации о закупке (утв. ПП РФ
от 10.09.2012 № 908) не предусмотрена взаимосвязь информации
о товарах российского происхождения (в т. ч. товаров, поставленных
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
с РРЭП/РЕПТ, предусмотренными ПП РФ № 616, или РРЭП,
предусмотренным ПП РФ № 878.

•

Таким образом, положениями ПП РФ № 1132 (Правила ведения
реестра договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки
по Закону № 223-ФЗ) не предусмотрен порядок подтверждения
страны происхождения товаров, в т. ч. на основании РРЭП/РЕПТ,
предусмотренных ПП РФ № 616, или РРЭП, предусмотренного ПП РФ
№ 878, а страна происхождения товара указывается заказчиком
самостоятельно.

Письмо Федерального казначейства от 19.08.2021 № 14-00-05/19889

Обоснование невозможности
выполнения квоты: коды
•

01 — осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных
государств, по контракту (контрактам), заключенному (заключенным)
по результатам закупки (закупок), при осуществлении которой (которых)
не подано заявок, содержащих предложение о поставке российского товара

•

02 — осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных
государств, по контракту (контрактам), заключенному (заключенным)
по результатам закупки (закупок), при осуществлении которой (которых)
возникли предусмотренные нормативными правовыми актами
Правительства РФ обстоятельства, допускающие исключения
из ограничений, установленных в соотв. с ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ

•

03 — иное

Предлагаемые поправки
в ПП РФ № 2014: новые коды
•

01 — осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных
государств, по контракту (контрактам), заключенному (заключенным)
по результатам закупки (закупок), при осуществлении которой (которых)
не подано заявок, содержащих предложение о поставке российского товара

•

02 — осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных
государств, по контракту (контрактам), заключенному (заключенным)
по результатам закупки (закупок), при осуществлении которой (которых)
возникли предусмотренные нормативными правовыми актами
Правительства РФ обстоятельства, допускающие исключения
из ограничений, установленных в соотв. с ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ

•

03 — осуществлена закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии со ст. 93 Закона № 44-ФЗ [п. 25 тоже?]

•

04 — иное

ID проекта: 01/01/03-21/00113692

Действие ПП РФ № 2014 во времени
6. Настоящее постановление вступает в силу
с 1 января 2021 г. и применяется к отношениям,
связанным с осуществлением закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, извещения об осуществлении
которых размещены в ЕИС, приглашения принять участие
в которых направлены, контракты по результатам
которых заключены после дня вступления в силу
настоящего постановления.
Вывод: если в 2021–2023 гг. поставляются товары
по ранее заключенным контрактам, для целей
достижения min доли такие поставки не учитываются

Особенности обоснования НМЦК
при закупке квотируемых товаров

Страна происхождения товара
как существенная характеристика
При описании объекта закупки, осуществляемой
в целях выполнения минимальной доли закупок,
указываются характеристики российского товара,
в том числе содержащиеся в каталоге товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Ч. 1.1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ
П. 2 ПП РФ № 2014: для цели достижения
минимальной доли закупок заказчиком учитываются
товары, происходящие из государств — членов ЕАЭС.

Товары из ЕАЭС подходят для квоты
• Довод жалобы: требованиям ТЗ отвечали лишь белорусские товары,
российские не подходили. Устанавливалось ограничение по ПП РФ
№ 102 и указывалось, что закупка направлена на достижение квоты
• Правовая оценка УФАС: из цели и условий выполнения минимальной
обязательной доли закупок российских товаров, сути установления
национального режима в отношении товаров, происходящих из
государств – членов ЕАЭС, под российским товаром следует понимать
как товар, страной происхождения которого является РФ, так и
приравненный к нему товар, происходящий из государств – членов
ЕАЭС. Иной подход к определению понятия российского товара
не позволит обеспечить применение всех условий ПП РФ № 2014,
в т. ч. условия, согласно которому для цели достижения минимальной
доли закупок заказчиком учитываются товары, происходящие из
государств – членов ЕАЭС.
Решение Челябинского УФАС от 13.08.2021 по делу № 074/06/105-2063/2021

А как же обеспечение конкуренции?
•

Довод жалобы: техзаданию соответствует продукция единственного
российского производителя. Обосновывать это требование ссылкой на
положения ч. 1.1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и ПП РФ № 2014 невозможно,
т. к. данные положения не исключают требования антимонопольного
законодательства и не дают право ограничивать конкуренцию среди
участников закупки, устанавливая необоснованные требования к
товару, пусть даже им соответствует единственный отечественный
производитель.

•

Правовая оценка УФАС: согласно ч. 1.1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ
при описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения
минимальной доли закупок, указываются характеристики российского
товара, в т. ч. содержащиеся в КТРУ. При описании объекта закупки
заказчиком были учтены положения ПП РФ № 2014, а ДЭА
подготовлена в полном соответствии с действующим
законодательством РФ.

Решение Краснодарского УФАС от 01.06.2021 по делу № 023/06/64-2663/2021

Реакция УФАС на жалобы
о невыполнении ПП РФ № 2014
•

Из буквального толкования ч. 1.1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и ПП РФ
№ 2014 следует, что указание характеристик российского товара
при описании объекта закупки осуществляется при размещении
закупки в целях выполнения минимальной доли закупок товаров,
происходящих из государств — членов ЕЭАС только для
достижения минимальной обязательной доли закупок.

•

Из ДЭА не следует, что указанная закупка проведена в целях
для достижения минимальной обязательной доли закупок.
При этом антимонопольный орган не наделен полномочиями
по осуществлении оценки достижения заказчиком минимальной
доли закупок.

Решение Амурского УФАС от 16.03.2021 по делу № 028/06/105-117/2021

Заказчик сам решает, какую закупку
проводить с учетом ПП РФ № 2014
•

Жалоба: заказчиком неправомерно
не применено ПП РФ № 2014.

•

Возражение заказчика: требуемая доля российского
оборудования должна быть соблюдена по результатам года.
У заказчика имеется потребность еще в большом
количестве товара к поставке. При планировании закупок
заказчиком учитываются требования ПП РФ № 2014.

•

Решение УФАС: признать жалобу необоснованной.

Решение Ленинградского УФАС от 26.05.2021 по делу № 047/06/64-1070/2021

Особенности обоснования НМЦК,
ЦКЕП, НЦЕТ по ПП РФ № 2014
1. При определении идентичности и однородности товаров
учитываются исключительно товары, происходящие из
государств — членов ЕАЭС (в т. ч. включенные в реестры
российской и евразийской промышленной продукции,
предусмотренные ПП РФ от 30.04.2020 № 616, реестр РРЭП,
предусмотренный ПП РФ от 10.07.2019 № 878)
2. Учитываются включенные в КТРУ функциональные,
технические, качественные и эксплуатационные
характеристики (при наличии) соответствующих товаров
3. При применении МСРЦ заказчик направляет
запрос информации о цене товара производителям,
информация о которых включена в ГИСП

Разъяснения Минфина России
Особенности определения НМЦК, установленные ПП РФ
№ 2014, не исключают возможность применения общих правил
определения НМЦК, установленных ст. 22 Закона № 44-ФЗ.
С учетом изложенного в случае отсутствия поставщиков —
субъектов деятельности в сфере промышленности, информация
о которых включена в ГИСП, или в случае неполучения от
таких поставщиков ценовых предложений заказчик определяет
НМЦК в соответствии с положениями, установленными
ст. 22 Закона № 44-ФЗ.
Письмо Минфина России от 17.02.2021 № 24-01-06/10622

Алгоритм, предлагаемый
Минпромторгом России
Шаг 1. Найти интересующую продукцию в реестрах, размещенных в ГИСП (РРПП, РЕЕПП,
РРЭП). Доступен поиск по наименованию, ОГРН, ОКПД2 и ТНВЭД.
Шаг 2. Отправить запрос о цене поставщику промышленной продукции, используя
контактные данные в карточке промышленного предприятия ГИСП. При этом нужно
руководствоваться функциональными, техническими, качественным, эксплуатационными
и иными характеристиками товаров, размещенных в КТРУ (при наличии таковых).
В случае отсутствия достаточного количества компаний для определения НМЦК (менее 3х)
или отсутствия сведений об организациях в ГИСП:
1) зафиксировать, что нужная информация отсутствует или представлена не в полном
объеме (сделать скриншот из ГИСП) в целях будущего обоснования для отчета о
невыполнении квоты;
2) направить информацию об отсутствии необходимых сведений в ГИСП
в Минпромторг России на почту: metod@minprom.gov.ru
Шаг 3. Получить коммерческое предложение от поставщика и рассчитать НМЦК
в «общем порядке» по ст. 22 Закона № 44-ФЗ.

https://gisp.gov.ru/news/14074908/

Разъяснения Минпромторга
В случае недостаточности сведений о субъектах
деятельности в сфере промышленности, включенных
в ГИСП, заказчик вправе дополнительно запросить для
обоснования НМЦК недостающую ценовую информацию
у иных участников рынка, осуществляющих производство
товара, являющегося предметом закупки. Либо заказчик
вправе использовать информацию о ценах товара,
содержащихся в ЕИС, по исполненным контрактам,
по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени)
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренными такими контрактами.
Письмо Минпромторга России от 02.03.2021 № 15387/12

Проект изменений в ПП РФ № 2014
Изложить абз. 3 п. 3 в новой редакции:
при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
заказчик направляет запрос информации о цене товара субъектам
деятельности в сфере промышленности, информация о которых
включена в ГИСП.
Если в ГИСП включена информация менее чем о трех субъектах деятельности
в сфере промышленности, для расчета НМЦК дополнительно направляется
запрос о предоставлении ценовой информации иным участникам рынка,
обладающим опытом поставок товаров, включенных в приложение
к настоящему постановлению, либо используется информация о ценах
товаров, содержащаяся в ЕИС, по исполненным контрактам, по которым
не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
этими контрактами, в течение трех последних лет.

ID проекта: 01/01/03-21/00113692

Можно ли учитывать
характеристики, которых нет в КТРУ?
Интонация «Нет»

Интонация «Да»

При определении идентичности
и однородности товаров заказчик
учитывает исключительно:

При определении идентичности
и однородности товаров заказчик
учитывает:

1) товары, происходящие из
государств — членов ЕАЭС
(в том числе <…>),

1) исключительно товары,
происходящие из государств —
членов ЕАЭС (в том числе <…>),

2) включенные в КТРУ
характеристики
соответствующих товаров

2) включенные в КТРУ
характеристики
соответствующих товаров

Случаи, когда нельзя указывать
характеристики, которых нет в КТРУ
5. Заказчик вправе указать в извещении / приглашении / документации
о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские
свойства, в т. ч. функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики ТРУ в соответствии
с положениями ст. 33 Закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены
в позиции КТРУ, за искл. случаев:
а) осуществления закупки РЭП, включенной в п. 25(1)–25(7) перечня,
предусмотренного ПП РФ № 616, при условии установления в соответствии
с ПП РФ № 616 запрета на допуск иностранной РЭП, а также
осуществления закупки РЭП, включенной в перечень, утвержденный
ПП РФ № 878, при условии установления в соответствии
с ПП РФ № 878 ограничения на допуск иностранной РЭП
б) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных
видов объектов закупок, устанавливаемыми Правительством РФ
в соответствии с ч. 5 ст. 33 Закона № 44-ФЗ.

Правила исп. КТРУ в ред. ПП РФ от 28.08.2021 № 1432

Контрольные органы
согласны со здравым смыслом
•

Довод жалобы: заказчик указал в ТЗ доп. характеристики,
не предусмотренные КТРУ, в результате чего требованиям ТЗ
соответствует продукция единственного российского производителя.
Обосновывать это требование ссылкой на положения ч. 1.1 ст. 33 Закона
№ 44-ФЗ и ПП РФ № 2014 невозможно, т. к. данные положения не
исключают требования антимонопольного законодательства.

•

Правовая оценка УФАС: при описании объекта закупки заказчиком
были учтены положения ПП РФ № 2014, а ДЭА подготовлена в полном
соответствии с действующим законодательством РФ. Описание объекта
закупки установлено заказчиком в соответствии с КТРУ и содержит
обоснование доп. характеристик, которые позволяют не только в
наибольшей степени удовлетворить потребности заказчика, но и
максимально эффективно реализовать принцип стимулирования
инноваций в соответствии с требованиями ст. 10 Закона № 44-ФЗ.

Решение Краснодарского УФАС от 01.06.2021 по делу № 023/06/64-2663/2021

Если квота выполнена, продолжать
учитывать особенности обоснования?
•

Заказчик планирует в 2021 г. закупить «элементы фотогальванические» на сумму
1 млн руб. Будут объявлены два ЭА — в I и II полугодии. Документации о закупке
будут содержать ограничение допуска в соответствии с ПП РФ № 878

•

Согласно п. 7 приложения к ПП РФ № 2014 минимальная обязательная доля
закупок евразийских товаров с кодом ОКПД2 26.11.22.120 в 2021 г. равна 40 %

•

Поскольку заказчику необходимо выполнять квоту, он обосновывает НМЦК
первого ЭА с учетом особенностей, предусмотренных ПП РФ № 2014.
Получается 500 тыс. руб.

•

Контракт заключается по НМЦК с единственным участником ЭА, предложившим
товар из реестра РРЭП. Товар поставлен, принят, оплачен. Квота на закупку
российских товаров выполнена и перевыполнена (50 % вместо 40 %)

•

При подготовке второго ЭА продолжать учитывать особенности
обоснования НМЦК, предусмотренные ПП РФ № 2014?

Pro et contra
Нужно учитывать

Не нужно учитывать

ПП РФ № 2014 не дает оснований
учитывать особенности
обоснования НМЦК только
до момента достижения
минимальной обязательной доли
закупок отечественных товаров.
Если не учитывать их, есть риск
привлечения к административной
ответственности, предусмотренной
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ

Закон № 44-ФЗ, Закон № 135-ФЗ
запрещают необоснованное
ограничение конкуренции. ПП РФ
№ 2014 устанавливает правила,
ограничивающие конкуренцию,
в целях выполнения квоты. Когда квота
выполнена, ограничение конкуренции
становится необоснованным →
риск адм. ответственности по
ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ

Типичная реакция УФАС на жалобы,
связанные с обоснованием НМЦК
•

В силу п. 7 ПП РФ № 2014 положения настоящего постановления
о подготовке отчета об объеме закупок российских товаров,
осуществленных для достижения заказчиком минимальной доли
закупок, применяются заказчиками при подготовке отчета
с 1 января 2022 г. → оценка действиям заказчика в части
исполнения требований ПП РФ № 2014 может быть дана в 2022 году.

•

В силу п. 3 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ УФАС не обладает
полномочиями в отношении контроля определения и обоснования
НМЦК, ЦКЕП, НЦЕТ, НСЦЕТ. В связи с тем, что контроль в отношении
обоснования НМЦК осуществляется органами внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля, доводы
заявителя о том, что заказчиком произведен расчет обоснования
НМЦК с нарушением требований законодательства о контрактной
системе не могут быть рассмотрены по существу.

Решение Красноярского УФАС от 18.05.2021 № 024/06/105-1177/2021

Успешного
выполнения
квоты!
Хотите знать о 44-ФЗ еще больше?
Заходите на сайт прогосзаказ.рф

