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Изменения в составе заявок – с 01.01.2020
Электронный аукцион

Электронный конкурс

1-я часть заявки должна содержать
при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
а) наименование страны происхождения товара;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации, и указание на товарный знак (при наличии).
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в случае отсутствия в документации указания на товарный
знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в
документации.

Электронный запрос котировок с 01.01.2020 не
менялся
Заявка на участие должна содержать следующие документы и
информацию:
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для
выполнения, оказания которых используется товар:
а) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального
закона, в случае закупки товаров, на которые распространяется
действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких
документов. В случае, если указанными НПА предусмотрено
предоставление декларации о стране происхождения товара или о
стране происхождения и производителе товара, такая декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки.
б) конкретные показатели товара, …

Электронный запрос котировок с 01.04.2021
2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг:
а) с учетом положений части 6 настоящей статьи характеристики
предлагаемого участником закупки товара, соответствующие
показателям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 33
настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара
товарного знака);
б) наименование страны происхождения товара в соответствии с
общероссийским классификатором, используемым для
идентификации стран мира;

На практике все не так понятно…
1. Проблемы с нечеткой формулировкой ТЗ
Реквизиты решения

Суть решения

Результат

Решение Московского
УФАС по делу №
077/06/57-2432/2020 от
12.02.2020 (№ закупки
0895100000119000240)

•

Жалоба на
отклонение не
обоснована

•
•
•

Единственного участника конкурса отклонили в том числе за
неуказание наименования страны происхождения товара в 1-й
части.
Конкурс проводился на право заключения ГК на выполнение работ
по развитию государственной автоматизированной
информационной системы «Управление».
Из состава ТЗ понятно, что объектом закупки предусмотрена
доработка (модернизация) государственной автоматизированной
информационной системы «Управление».
Из состава документов, передающихся исполнителем заказчику, не
понятно, передается ли сама система по отдельному акту. В ТЗ есть
акт передачи версии, но в ГК указан только акт приема-передачи
выполненных работ/оказанных услуг.

На практике все не так понятно…
1. Проблемы с нечеткой формулировкой ТЗ
Реквизиты
решения

Суть решения

Результат

Решение Новгородского
УФАС № 053/06/54.3227/2020 от 16.04.2020
(№ закупки
0150200003920000081)

•

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3
части 4 статьи 54.4 44-ФЗ первая часть заявки
на участие в открытом конкурсе в
электронной форме должна содержать
наименование страны происхождения
товара. Данное требование к содержанию
заявок на участие в конкурсе введено
Федеральным законом N 449-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон
««О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» ,и
вступившим в силу 08.01.2020.
Таким образом, с 08.01.2020 указание
наименование страны происхождения
товара в первой части заявки, подаваемой
для участия в открытом конкурсе в
электронной форме, является обязательным.
Жалоба на отклонение не обоснована.

•

Участника открытого конкурса в ЭФ на право заключения ГК на
оказание услуг по содержанию инженерно-технических систем
обеспечения транспортной безопасности на объекте: «Мост через
реку Волхов на км 0+921 автомобильной дороге от автомобильной
дороги «Великий Новгород-Хутынь» до автомобильной дороги
«Великий Новгород-Луга» с мостом через реку Волхов в Великом
Новгороде (Деревяницкий микрорайон) отклонили за неуказание
страны в 1-й части.
Из ТЗ не ясно, какой именно товар поставляется при оказании услуг,
так как указаны только работы. В составе работ подразумевается
замена ламп (при необходимости), но не указаны требования к
лампам. То есть лампы не предполагаются к бух.учету заказчиком.

На практике все не так понятно…
1. Проблемы с нечеткой формулировкой ТЗ
Реквизиты
решения

Суть «встречного» решения

Результат

Брянский УФАС по делу
№ 032/06/64-1005/2020
от 18.08.2020 (№ закупки
0327100007020000017)

•

Жалоба на неправильные требования к 1-й
части обоснована

•

Заказчик закупал выполнение работ по монтажу системы охранного
телевидения учебного корпуса.
Нарушения выразились в том, что положения проекта контракта,
определяющие порядок приемки работ, не выделяют условия об
отдельной приемке какого-либо товара (материала),
поименованного в техническом задании; по итогам приемки
оформляется один акт выполненных работ. Учитывая
вышеизложенное, Заказчику надлежало установить требование к
содержанию 1-й части заявки - только согласие…

На практике все не так понятно…
1. Проблемы с нечеткой формулировкой ТЗ
Реквизиты решения

Суть решения

Результат

Решение Тюменского
УФАС по делу №
072/06/44/95/2020 от
10.04.2020 (№ закупки
0267100000720000002)

•

Жалоба на отклонение не обоснована.

•
•

Участника ЭА на выполнение работ по замене двери и
противопожарного люка отклонили на 1-х частях, так как
участником указаны три позиции наименования товаров,
включая пену монтажную, однако страна происхождения товара
была продекларирована только в отношении двери и люка.
Монтажные работы по установке дверей и люка также включают
в себя обязательные работы по заполнению зазоров между
дверной коробкой и несущей конструкцией противопожарной
сертифицированной монтажной пеной.
Пена монтажная указана также в перечне товаров, поставляемых
участником закупки, являющихся необходимыми для
достижения конечного результата работ.
В реальности в документации в ТЗ есть «Перечень и
характеристика товаров и материалов, необходимых для
выполнения работ», но нигде не сказано, что пена подлежит
именно поставке.

На практике все не так понятно…
1. Проблемы с нечеткой формулировкой ТЗ
Реквизиты
решения

Суть решения

Результат

Решение
Камчатского УФАС
по делу №
041/06/33-310/2020
от 31.07.2020 (№
закупки
01383000066200000
42)

•

Признать в
действиях Заказчика
нарушения пункта 2
части 1 статьи 64 44ФЗ

•

•
•
•

Описание объекта закупки содержится в Приложении № 1
«Техническое задание» документации об ЭА, в котором в табличной
форме содержится ведомость объемов работ (далее - Ведомость).
В Ведомости указаны шифр номера нормативов и коды ресурсов;
наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его
масса, расход ресурсов на единицу измерения; единица измерения;
объем.
По отдельным позициям Ведомости содержится указание на товары:
термоконтроллер «Праймер», датчик температуры наружного
воздуха ТСБ-Р и др.
При этом не представляется возможным определить, какие товары
поставляются Заказчику в ходе выполнения работ, а какие
используются при выполнении работ.
В инструкции по заполнению заявки не указано, в отношении каких
товаров, поставляемых в ходе выполнения работ, необходимо
предоставлять информацию о наименовании страны
происхождения, в связи с чем отсутствуют основания для
признания данной инструкции надлежащей.

На практике все не так понятно…
2. Проблема с заполнением 1-й части посредством П/А средств
площадки
Реквизиты
решения

Суть решения

Результат

Решение Амурского
УФАС по делу №
028/06/105405/2020 от
18.08.2020 (№
закупки
01233000021200000
06)

•

Жалоба обоснована

•

•
•

Участника отклонили за неуказание страны происхождения товара
при проведении ЭА право заключения контракта на приобретение
оборудования для ремонта котельной.
В 1-й части заявки информация о стране происхождения товара и о
согласии участника ЭА на поставку товара, выполнение работы или
оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об
электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам
проведения электронного аукциона, указана посредством
использования программно-аппаратных средств электронной
площадки.
При этом, конкретные показатели товара, предлагаемого к поставке
перечислены в отдельном файле, прикрепленном к первой части
заявки.
Таким образом, учитывая, что первая часть заявки ООО «….»
содержала всю информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66, правовые
основания для отказа в допуске к участию в аукционе ввиду
непредставления информации о наименовании страны
происхождения товара, у аукционной комиссии Заказчика
отсутствовали.

На практике все не так понятно…
3. Сколько стран происхождения товара может указать участник?
Реквизиты
решения

Позиция УФАС

Позиция СК ВС

Решение Марийского
УФАС по делу
№ 012/06/106537/2020 от
20.07.2020 (№
закупки 030830002292
0000030)

•

Определение СК по экономическим
спорам Верховного Суда РФ от 20 июня 2017 г.
N 306-КГ17-552 по делу N А49-307/2016 Суд
оставил принятые ранее судебные
постановления без изменения, кассационную
жалобу уполномоченного органа - без
удовлетворения, поскольку участник
электронного аукциона не лишен
возможности указать в первой
части заявки одновременно несколько стран
происхождения предлагаемого к закупке
товара и заказчик по этому основанию не
вправе отказать такому участнику в допуске к
участию в электронном аукционе.

Решение Самарского
УФАС
по жалобе № 82914697-20/4 от
29.05.2020 (№ закупки
0142200001320008338)

•
•
•

•

Изначально жалоба была подана на неправильное
применение 126н.
Из решения Комиссии УФАС: «Вместе с тем, из подпункта
«а» пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о контрактной
системе следует, что первая часть заявки на участие в
электронном аукционе должна содержать конкретное
наименование страны происхождения товара
применительно к каждому товару (материалу),
предложенного к использованию, то есть, Законом о
контрактной системе императивно установлено
требование к указанию в первой части заявки на участие
в электронном аукционе только одной страны
происхождения товара в отношении конкретного товара
(материала).»
Участник указал несколько стран: КНР, РФ.
Позиция УФАС: заявка соответствует требованиям 44-ФЗ.
В Решении УФАС указывает на позицию Минфина от 17.02
2020 г. № 24-03-07/10753 и на Определение СК ВС.

Типовая ошибка участников:
из ТЗ понятно, что осуществляется поставка товара, но страна
происхождения в 1-й части не указана. Жалоба на отклонение по этой
причине – не обоснована
Наименование объекта закупки

На что не указана страна
происхождения

Реквизиты решений УФАС

ЭА на поставку и монтаж спортивнотехнологического оборудования для
создания малой спортивной
площадки, на которой возможно
проведение тестирования населения
в соответствии со Всероссийским
физкультурно-спортивным
комплексом "Готов к труду и
обороне"

По позициям: «Аппаратнопрограммный комплекс для
проведения тестирования
населения» и «резиновая
плитка(1х1м) с встроенным скрытым
крепежным замком»

Решение Липецкого УФАС №
048/06/105-174/2020 от 26.02.2020
(№ закупки 0346300119420000001).

ЭА на поставку горюче-смазочных
материалов, технических жидкостей
и фильтров

По позиции «Масло моторное»

Решение Ленинградского УФАС
№ 047/06/67-1116/2020 от 22.02.
2020 (№ закупки
0345100003320000042)

Национальный режим
Акты Правительства
Запретительные
ПП РФ от 30 апреля 2020 № 616 – с
01.05.2020

ПП РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 (ПО)
ПП РФ от 21 декабря 2019 № 1746 (СХД)
ПП РФ от 14 июля 2014 г. N 656
(машиностроение)

ПП РФ от 11 августа 2014 г. N 791
(легкая промыш-ть)
ПП РФ от 14 января 2017 г. N 9
(оборона)

Ограничительные (условия допуска)
ПП РФ от 30 апреля 2020 № 617 – с 01.05.2020
ПП РФ от 5 февраля 2015 г. N 102 (мед.изделия)
ПП РФ от 30 ноября 2015 г. N 1289 (ЖНВЛП)
ПП РФ от 22 августа 2016 г. N 832 (продукты)
ПП РФ от 10 июля 2019 г. N 878
(радиоэлектроника)

ПП РФ от 20 сентября 2018 г. N 1119 (спорт.
оружие)

ПП РФ от 7 марта 2019 г. N 239 (станки)

Приказ от 10.04.2015
№ 29, 30

В развитие 102,
ПП РФ

Приказ от 21.12.2015
№ 94

В развитие 1289
ПП РФ

Приказ Минздрава и
Минпромторга от 4
октября 2017 г.
NN 759н/3450

В развитие 102
ПП РФ (2-й
перечень)

В развитие ПП РФ

По квотированию
Проект ПП «Об определении минимальной обязательной доли
закупок промышленных товаров, в том числе товаров,
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, и перечня таких промышленных товаров»
https://regulation.gov.ru/Projects/List?fbclid=IwAR1i5FNp9I1BW1L94
Wg9y1iC0NH7oLPKUJ-nbb9fTMDepuTQ57D-stf5J_U#npa=107917
Проект ПП "Об утверждении порядка подготовки и размещения в
единой информационной системе в сфере закупок отчета об
объеме закупок промышленных товаров, в отношении которых
установлена минимальная обязательная доля закупок, в том
числе товаров поставляемых при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг, и обоснования невозможности
достижения заказчиком минимальной обязательной доли
закупок промышленных товаров, а также порядка, критериев и
последствий проведения оценки выполнения заказчиком
обязанности достижения минимальной обязательной доли
закупок промышленных товаров, в том числе товаров,
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг«
https://regulation.gov.ru/Projects/List?fbclid=IwAR16XYYmllp4LQ50o
bVafhnIVTKpXibzK98VQFIvSwngWrx-dOaZD0-DypQ#npa=107920

Акты ФОИВов

Преференциальные

Акты ТПП РФ в развитие ПП РФ
Приказ № 126 от 4 июня
2018 г.

О чем надо помнить заказчикам:
1. Необходимо постоянно помнить, что существуют пересечения между НПА по нац.режиму (показаны красным
цветом), что определяет состав лота, требования по документам в составе заявок, так как в состав лота по
перечню и не по перечню нельзя.
2. Если есть «запреты», 126н Приказ не применяется (в ст. 14 и в самом 126н)
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Изменения подзаконных актов, связанные с национальным режимом в
2020 г.
Наименование акта

Суть изменений

Дата вступления

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 445 (далее –
Постановление № 445) внесены изменения в утвержденный
постановлением Правительства РФ от 22 августа 2016 г. № 832 перечень
отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных
государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

Ограничения допуска «третий лишний» будут
распространятся также на иностранные огурцы
(код по ОКПД2 – 01.13.32) и помидоры (код по
ОКПД2 – 01.13.34

С 14.04.2020

Совместным приказом Минздрава России, Минпромторга России от 10
марта 2020 г. № 154н/749 (далее – Приказ № 154н/749) в целях приведения
в соответствие с законодательством РФ правил расчета НМЦК на поставку
медицинских изделий, включенных в утвержденный постановлением
Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 перечень медицинских изделий
одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных
пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых
устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных
совместным приказом Минздрава России, Минпромторга России от 4
октября 2017 г. № 759н/3450 (далее – Методика) внесены изменения.

Изменения внесены в п. 4 Методики в части
расчета коэффициента и показателя
локализации: теперь поставщиком может быть
любое лицо, предложившее изделия
организаций, которые осуществляют
локализацию собственного производства. До
этого поставщики определялись из числа
организаций, реализующих в 2017-2024 гг.
комплексные проекты по расширению и (или)
локализации производства.

С 27.04.2020

Изменения подзаконных актов, связанные с национальным режимом в
2020 г.

Наименование акта

Суть изменений

Дата вступления

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2020 г. N 962 "О
внесении изменения в перечень отдельных видов медицинских
изделий, происходящих из иностранных государств, в
отношении которых устанавливаются ограничения допуска для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд« - изменено 102 ПП.

Новая редакция:
32.50.22.190 - Экзопротезы грудных (молочных) желез на
основе силиконового геля; средство замещения
синовиальной жидкости

С 11.07.2020

Постановлением Правительства России от 25 июля 2020 г. N 1116
изменено Постановление Правительства № 878
(радиоэлектроника)

Установлены исключения применения правила «Третий
лишний» по российской радиоэлектронной продукции
для позиций, классифицируемых кодами 27.31 (Кабели
волоконно-оптические) и 27.32 (Провода и кабели
электронные и электрические прочие).
По указанным кодам правило «Третий лишний»
применяется и по продукции из РФ (декларация с
номером реестровой записи), и ЕАЭС (акт экспертизы)

С 06.08.2020

Изменения Приказа № 126н от 04.06.2018 приказом № 140н от
10.07.2020 в части уточнения кодов, попадающих (не
попадающих под преференции)

43 новых кода попали под преференции; 10 кодов
исключили из преференций; по 2 кодам сделаны
уточнения

С 11.09.2020

Изменения Приказа № 126н от 04.06.2018 приказом № 140н от
10.07.2020 в части установления преференций по товарам,
указанным в приложении N 2 (новое приложение!) и
закупаемым при реализации национальных проектов
(программ)

Установлены 20% преференции для 42 кодов товара.
Не могут быть предметом одного контракта (одного лота)
товары, указанные в приложении N 2 и закупаемые при
реализации национальных проектов (программ) и не
указанные в нем.
ВНИМАНИЕ! Коды 58.29.32.000 - Обеспечение
программное прикладное для загрузки и 62.01.2 Оригиналы программного обеспечения не попали в
Приложение № 2, т.е. вместе с компьютерами не купить!

С 01.10.2020

Изменения подзаконных актов, связанные с национальным режимом в
2020 г.
Наименование акта

Суть изменений

Дата вступления

Постановлением Правительства от 30 июня 2020 г. N 961 пункт 5
Правил использования КТРУ для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145
изложен в следующей редакции:
"5. Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении
закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную
информацию, а также дополнительные потребительские свойства,
в том числе функциональные, технические, качественные,
эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в
соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона,
которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением
случаев:
а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции,
включенной в перечень радиоэлектронной продукции,
происходящей из иностранных государств, в отношении которой
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 …
б) если иное не предусмотрено особенностями описания
отдельных видов объектов закупок, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5
статьи 33 Федерального закона.

То есть использовать дополнительные характеристики
по радиоэлектронной продукции нельзя.

01.07.2020

Письмо МИНФИНА от 13 августа 2020 г. N 24-0606/70942
• Условием применения положений подпункта "а"
пункта 5 Правил использования каталога является
включение закупаемой радиоэлектронной
продукции (соответствующего кода такой
закупаемой продукции) в Перечень.
• При этом положения подпункта "а" пункта 5 Правил
использования каталога применяются вне
зависимости от установления в соответствии с
Постановлением N 878 ограничения на допуск
радиоэлектронной продукции, происходящей из
иностранных государств.
• Таким образом, с 01.07.2020 заказчик при
осуществлении с использованием позиций каталога
закупки товаров, отнесенных к Перечню,
применяет только указанные в соответствующей
позиции каталога функциональные, качественные
характеристики, потребительские свойства товара.

Вопрос:
Как теперь закупать, например, системный блок, если в КТРУ включены следующие характеристики
• Количество ядер процессора
• Объем накопителя
• Объем оперативной памяти
• Оптический привод
• Тип накопителя
• Тип оперативной памяти
• Частота процессора
которые, фактически, не являются первостепенными по отношению к другим, влияющими на производительность системного блока, которые
Заказчиком указывались как дополнительные
Материнская плата

Процессор

Блок питания

Корпус

Тип материнской платы
·
Форм-фактор материнской платы
·
порты вывода
·
Порты ввода/вывода
·
Версия шины PCI-e
·
Слоты расширения
·
Интегрированный сетевой
контроллер
·
Количество разъёмов DDR4
·
Разъемы SATA-3

Тип процессора
·
Назначение процессора
·
Номинальная тактовая частота
·
Кэш-память
·
Графическое ядро
·
Частота интегрированного
графического ядра
·
Тех. процесс
·
Тепловыделение

·
Мощность блока
питания
·
Стандарт
·
фиксатор силового
кабеля в блоке питания
·
Электробезопасность

·
Вентилятор
·
Форм-фактор крепления
·
Внутренние отсеки 3,5"
·
Внутренние отсеки 2,5"
·
Внешние отсеки 5,25"
·
Внешние отсеки 3,25"
·
Разъемы на лицевой панели
·
Кнопка питания
·
Кнопка перезагрузки
·
Электромагнитный замок
·
Датчик запыленности
·
Индикатор неисправности на фронтальной
панели
·
Ножки корпуса из диэлектрического материала
·
Доступ к внутренним компонентам системного
блока без использования инструментов
·
Максимальная длина устанавливаемой
видеокарты и т.д.

Какая есть возможность оставить доп. характеристики в описании, нам очень критично наличие выделенного видеоадаптера, типа
процессора, стандарта блока питания и т.д.? – Ответ: НИКАКАЯ!

Практика по 878 ПП и 145 ПП - КТРУ
Суть решения

Реквизиты

•

Заказчик закупал в том числе системный блок (Код по КТРУ 26.20.15.000-00000028), установил: 1) материал
покраски корпуса специально для общественных мест эксплуатации компьютера (опция) - антистатический ,
гипоаллергенный , инсектицидный , акарицидный; 2) Фильтр отчистки воздуха встроенный в блок питания (опция) встроенный в блок питания фотокаталитический фильтр служит для очистки воздуха от вредных органических и
неорганических загрязнителей, бактерий, вирусов, спор плесени; 3) электромагнитный замок блокировки крышки
корпуса. Жалоба обоснована – в КТРУ ничего такого нет.

Воронежский УФАС
дело № 036/06/33970/2020 от 26.08.2020
(№ закупки
0131300038020000070)

•
•

Заказчик закупал выполнение работ по монтажу системы охранного телевидения учебного корпуса.
Нарушения выразились в том, что по позиции «Видеокамера» приложения №1 «Техническое задание"
документации описание объекта закупки не соответствует каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Брянский УФАС по делу №
032/06/64-1005/2020
от 18.08.2020 (№ закупки
0327100007020000017)

•
•

Заказчик закупает поставку автоматизированных рабочих мест.
Суть нарушения: Несмотря на то, что объект закупки имеет позиции, в состав которых входят самостоятельные
компоненты, к примеру, АРМ тип 1 в составе: системный блок тип 1, монитор тип 1, ИБП 1, и при этом сам АРМ не
имеет кода КТРУ, а только ОКПД2, это не освобождает заказчика от обязанности указывать код КТРУ на все
поставляемые товары в рамках осуществляемой закупки. Все товары, входящие в состав АРМ, есть в КТРУ, а значит
должны быть описаны в соответствии с требованиями пп.4-5 Правил.
МФУ и принтеры также включены в КТРУ, при описании которых Заказчик должен был руководствоваться
Правилами. Однако Заказчиком в документации о закупке был установлен ряд дополнительных показателей.

Ставропольский УФАС по
делу № 026/06/641802/2020 от 18.08.2020
(№ закупки
0321200014120000396)

ЭА на поставку компьютерной техники в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
проводился с целью обеспечения реализации нацпроекта «Образование».
В письме Министерства просвещения от 16.04.2019 № МР-507/02 установлены примерные технические
характеристики в рамках различных мероприятий национального проекта «Образование».
В КТРУ отсутствуют позиции с характеристиками, необходимыми Заказчику для удовлетворения своих
потребностей, с учетом целей реализации национального проекта «Образование» на территории Омской области.
Заказчиком использованы показатели, не перечисленные в соответствующем коде КТРУ. Жалоба обоснована.

Омский УФАС №
055/06/33-831/2020 от
18.08.2020 (№ закупки
0152200004720001131)

•
•
•
•
•

Наметившиеся проблемы: что делать, если мед. оборудование попадает в
878 ПП, а характеристики отсутствуют?

Практика по соотнесению 878 и 102 ПП. Должны ли они применяться
совместно?
Суть решения

Реквизиты

•

Согласно доводу жалобы Заявителя, Заказчиком не установлены ограничения на допуск радиотехнической продукции,
в соответствии 878 ПП.
Заказчиком установлено ограничение допуска товаров на основании 102 ПП.
В Постановлении Правительства № 878 содержится код ОКПД 26 «Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое».
Вместе с тем объектом закупки является поставка медицинского оборудования, а именно поставка аппарата
рентгенологического диагностического цифрового для рентгенографии включенного в перечень Постановления
Правительства № 102, в связи с чем Постановление № 878 не применяется. Жалоба не обоснована.

Московский
областной УФАС по
делу №
50/06/30289/20 от
03.08.2020 (№
закупки
0348100045920000
091)

Согласно доводу жалобы Заявителя, Заказчиком не установлены ограничения на допуск радиотехнической продукции,
в соответствии 878 ПП.
Согласно извещению о проведении закупки Заказчиком установлен код ОКПД 2 26.60.11.113-00000007 Система
рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая (является медицинским изделием).
Этот код входит в 102 ПП, которое и было указано заказчиком.
Заказчик пояснил, что в едином реестре российской радиоэлектронной продукции отсутствует радиоэлектронная
продукция, соответствующая совокупным параметрам технического задания. В этом случае, согласно пункту 4
Постановления N 878, ограничение на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, не
устанавливается в связи с тем, что в реестре российской радиоэлектронной продукции отсутствуют сведения о продукции,
соответствующей, тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная
продукция, планируемая к закупке.
Представителем Уполномоченного органа представлено письмо Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 05.06.2020 № 39247/12 (по 616 и 617 ПП), согласно которому в целях определения нормативного правового
акта, в соответствии с которым необходимо применять соответствующие ограничения по национальному режиму, Заказчик
должен руководствоваться более «уточненным» кодом.
Также, согласно письму Минфина от 27.05.2020 № 24-03-07/44426 указано, при применении указанного перечня по 102 ПП
следует руководствоваться как кодом в соответствии с ОКПД 2, так и наименованием вида медицинского изделия.
Жалоба не обоснована.

Крымский УФАС по
делу №082/06/1061435/2020 от
21.07.2020 (№
закупки
0175200000420000
701)

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Практика по соотнесению 878 и 102 ПП. Должны ли они применяться
совместно?
Суть «встречного» решения

Реквизиты

•
•

Брянский УФАС
по делу №
032/06/33-630/2020
от 18.05.2020 (№
закупки
0127200000220002
406)

•

•
•
•

Закупается система эндоскопической визуализации.
В ТЗ указано на применение 102 ПП, 878 ПП, 126н. При этом сделано обоснование невозможности соблюдения условий
допуска по 878: отсутствуют сведения о радиоэлектронной продукции, соответствующей тому же классу (функциональному
назначению) радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке.
В составе системы закупаются:

В соответствии с п. 7 Постановления Правительства РФ N 878 не может быть предметом одного контракта (одного лота)
радиоэлектронная продукция, включенная в перечень и не включенная в него.
Так, код ОКПД2 26.60.12.119 включен в перечень, код ОКПД2 32.50.50.190 не включен.
Таким образом, оборудование - стойка для медицинской техники не может быть предметом одного лота с
оборудованием, приобретаемым заказчиком (процессор видеоизображений для эндоскопии, видеодисплей для
эндоскопии, видеогастроскоп гибкий, видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования). В этой части - нарушение.

Практика по соотнесению 878 и 102 ПП. Должны ли они применяться
совместно?
Суть «встречного» решения

Реквизиты

•
•
•

Ямало-Ненецкий
УФАС № 089/06/6415/2020 от
21.01.2020
( закупка №
0290100000819000
155)

•
•
•
•
•

Заказчик проводит ЭА по обеспечению слуховыми аппаратами и индивидуальными вкладышами инвалидов.
Про 878 ПП ничего не указано.
На заседании Комиссии установлено, что при осуществлении закупки услуги, для ее оказания используется товар –
слуховые аппараты, которые по ОКПД2 имеют код 26.60.14.120.
Согласно Перечню радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, утвержденного
Постановлением № 878, на оборудование компьютерное, электронное и оптическое, с кодом 26 по ОКПД2,
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
В ЕИС обоснование невозможности соблюдения ограничений на допуск данного товара (радиоэлектронной продукции),
при наличии указанных Заказчиком обстоятельств отсутствует.
На основании изложенного Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика, не разместившего в ЕИС в сфере закупок
одновременно с размещением извещения об осуществлении закупки обоснование невозможности соблюдения
ограничения, установленного Постановлением № 878, нарушают ч.3 ст.14 Закона о контрактной системе.
В аукционной документации указано ПП № 102. При этом не учтено, что объектом рассматриваемой закупки являются
одновременно и слуховые аппараты, и индивидуальные ушные вкладыши. Товар «слуховые аппараты» включен в перечень
№ 1 102 ПП (код 26.60.14.120). Тогда как товар «индивидуальный ушной вкладыш» не включен в перечень № 1.
Следовательно, объект закупки определен (составлен) заказчиком с нарушением законодательства. В этой части жалоба
также обоснована

Иные проблемные вопросы

Проблема: в случае применения национального режима, необходимо рассматривать все заявки или
только первые 5-ть?
УФАС / ПП

Позиция

№ дела

Заказчика

Участника

УФАС

Суда

Липецкий /1289

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
все заявки

Надо рассматривать все Надо рассматривать
заявки
все заявки

А36-2265/2018 (3
инстанции)

Хабаровский
/1289

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
все заявки

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
все заявки

А73-13325/2017 (1-я
инстанция + 6 ААС)

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Постановление АС
Дальневосточного
округа № Ф033638/2018

Якутский /1289

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
все заявки

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
все заявки

А58-3473/2018
(апелляция +
кассация)

Волгоградский
/1289

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
все заявки

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
все заявки

А12-41768/2016 (3
инстанции + ВС)

Новосибирский
/1289

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
все заявки

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
первые 5 заявок

А45-24161/2017 (3
инстанции)

Новосибирский
/102

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
все заявки

Надо рассматривать
первые 5 заявок

Надо рассматривать
первые 5 заявок

А45-29642/2019 (3
инстанции)

Псковский/102

Надо рассматривать
5 заявок

Надо рассматривать
все заявки

Надо рассматривать все Надо рассматривать
заявки
первые 5 заявок

А52-2727/2020 (1-я
инстанция)

Противоположная практика по 126н
Ни одна из заявок участников закупки не
содержала декларацию участника
закупки о нахождении радиоэлектронной
продукции в реестре с указанием номера
реестровой записи.
В заявке одного из участников была
продекларирована РФ.
Так как все заявки на участие в
рассматриваемой закупке были
приравнены к заявкам, в которых
содержатся предложения о поставке
товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных
государств, в нарушение ч. 2 ст. 83.2
Закона о контрактной системе
Заказчиком 11.10.2019 направлен проект
контракта Обществу с ценой контракта,
сниженной на 15% от предложенной
цены

Решение Ивановского
УФАС № 037/06/83.2402/2019 от 18.10.2019

Заказчик закупал компьютеры в сборе.
878 ПП не применилось. Победитель
предлагал к поставке иностранный товар.
Цену договора по результатам ЭА
заказчик снизил на 15%: в заявках иных
участников закупки, признанных
соответствующими требованиям АД,
имелись предложения (декларации) о
поставке товаров, страной
происхождения которых являются страны
ЕАЭС.
На основании изложенного, поскольку
достаточным условием для применения
Приказа № 126н является декларация
участника закупки, Комиссия нарушений
требований Закона о закупках в
действиях Заказчика не усматривает.

Решение Пермского УФАС от
18.06.2020 г. по жалобе №
202000120047001682

Предыдущие решения
Если заявка приравнялась к
иностранной в связи с отсутствием
документов в соответствии с
ограничительным нацрежимом (968
ПП РФ), при применении 126н, такая
заявка рассматривается как
иностранная, независимо от
декларации страны в 1-й части

РЕШЕНИЕ от 20.05. 2019 г. №
КГОЗ-121/19. Центральный ФАС

При применении 126н после
невозможности применения 968 ПП РФ
(электроника – не действует с 01.09.2019),
надо смотреть на декларацию страны в 1-й
части

РЕШЕНИЕ по делу № 026/06/69712/2019 27.06.2019 года
Ставропольский УФАС;
РЕШЕНИЕ по делу №016/06/14-/2019
от 1 апреля 2019 года УФАС по
Республике Татарстан.
Р Е Ш Е Н И Е № 524/03-18-з от 24
декабря 2018 г Кировский УФАС.

Последние изменения

С 11.08.2020 г. - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N
249-ФЗ
Изменения в ч. 3 ст. 14 . В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны
страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации,
развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
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 (далее - минимальная доля закупок), и перечень таких товаров,
для целей осуществления закупок. В случае, если указанными нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие
исключения из установленных в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений,
заказчики при наличии указанных обстоятельств размещают в единой информационной
системе обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, если
такими актами не установлено иное. В таких нормативных правовых актах устанавливается
порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или
ограничений, а также требования к его содержанию. Определение страны происхождения
указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

С 11.08.2020 г. - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N
249-ФЗ
1) статью 14 дополнить частью 7 следующего содержания:

• "7. Положения настоящей статьи не применяются в случае:
• 1) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки
Российской Федерации средствами разведывательной деятельности;
• 2) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов федеральной
службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с
терроризмом;
• 3) осуществления закупок товаров, работ, услуг органами государственной охраны в целях
реализации мер по осуществлению государственной охраны.»;

С 11.08.2020 г. - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N
249-ФЗ
• статью 22 дополнить частью 25 следующего содержания:
• «25. Для целей выполнения заказчиком минимальной доли закупок Правительство Российской
Федерации устанавливает особенности определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг, на основе функциональных, технических и качественных
характеристик, эксплуатационных характеристик российских товаров, в том числе содержащихся в
каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

С 11.08.2020 г. - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 249ФЗ
• Статья 301. Особенности осуществления закупок для целей достижения заказчиком минимальной доли закупок
• 1. При условии установления Правительством Российской Федерации минимальной доли закупок заказчик обязан
осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня товаров, определенных Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона.
• 2. По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:

• 1) составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, осуществленных в целях выполнения обязанности, предусмотренной
частью 1 настоящей статьи;
• 2) размещает отчет, указанный в пункте 1 настоящей части, в единой информационной системе или направляет его в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
оценку выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, если в соответствии с частью
7 настоящей статьи такой отчет не размещается в единой информационной системе.
• 3. Если по итогам года объем закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, не соответствует минимальной доле закупок, заказчик обязан:
• 1) вместе с отчетом, указанным в части 2 настоящей статьи, подготовить обоснование невозможности достижения
заказчиком минимальной доли закупок;
• 2) разместить обоснование, указанное в пункте 1 настоящей части, в единой информационной системе или направить
его в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий оценку выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, если в
соответствии с частью 7 настоящей статьи такое обоснование не размещается в единой информационной системе.

С 11.08.2020 г. - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 249ФЗ
• 4. Правительством Российской Федерации определяются:
• 1) требования к содержанию и форме отчета, указанного в части 2 настоящей статьи, а также порядок его подготовки и
размещения в единой информационной системе;
• 2) требования к содержанию обоснования невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок, а также
порядок его подготовки и размещения в единой информационной системе.
• 5. Оценка выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, осуществляется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с
использованием единой информационной системы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

• 6. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок, критерии и последствия проведения оценки
выполнения заказчиком обязанности достижения заказчиком минимальной доли закупок.
• 7. Предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи отчет и обоснование не размещаются в единой информационной
системе в отношении закупок товаров, работ, услуг, сведения об осуществлении которых не подлежат размещению в
единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом. Правительство Российской
Федерации вправе дополнительно определить закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых предусмотренные
частями 2 и 3 настоящей статьи отчет и обоснование не размещаются в единой информационной системе в целях
обеспечения обороны страны и безопасности государства.»

С 11.08.2020 г. - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 249ФЗ
• статью 33 дополнить частью 11 следующего содержания:
• «11. 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.

Благодарю за внимание!
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