Ответы на вопросы участников вебинара
«Обзор изменений в законодательстве 44-ФЗ» от 23 ноября 2020 года.
- Подскажите, пожалуйста, как применять ПП 616 при закупке
вооружения, военной и специальной техники, принятых на вооружение,
снабжение, в эксплуатацию и (или) при поставке образцов вооружения,
военной и специальной техники, разработанной в соответствии с
конструкторской документацией с литерой не ниже "01". Заказчик
закупает специальную технику для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Из ПП РФ № 616:
П. 10 Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной
продукции не представляется 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
российской промышленной продукции.
10(1). Выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра
евразийской промышленной продукции, предусмотренная абзацем первым
пункта 10 настоящего постановления, не представляется при осуществлении
закупок промышленных товаров для нужд обороны страны и безопасности
государства, подпадающих под запрет, установленный пунктом 2 настоящего
постановления, за исключением закупок промышленных товаров,
предусмотренных перечнем.
Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров, работ,
услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением
промышленных товаров, предусмотренных перечнем, требованиям,
установленным настоящим постановлением, участник закупки представляет
заказчику в составе заявки на участие в закупке декларацию о стране
происхождения товара.
Здесь важно конечно, что конкретно Вы закупаете, но подход следующий:
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если товар по ОКПД2 есть в перечне, то получить разрешение Минпромторга
и запрет не устанавливать. Либо установить запрет и требовать декларацию
страны происхождения. РФ – допускаем, не ЕАЭС отклоняем.
- Участник декларирует, что он СМП, при рассмотрении заявок
проверяя реестр СМП комиссия видит, что в реестре отсутствует, как
считаете является ли это основанием для отклонения заявки по вторым
частям, если были преимущества для СМП?
Это очень сомнительное основание для отклонения. В Законе № 44-ФЗ для
подтверждения СМП нужна декларация и нет требования о нахождении в
реестре СМП. Тем более с реестром есть сложности по внесению сведений со
стороны ФНС. Это может быть вновь образованное юр. лицо, например,
тогда сведения можно год точно ждать в реестре. Практика на самом деле
разная по регионам, но, по мнению спикера, это не повод отклонять. В общем
есть риски при отклонении, т.к. декларация была. А вот рисков за
необоснованный допуск нет, так как формально заявка требованиям Закона
соответствует.
- Если разделить контракт на этапы по годам финансирования, то тогда
надо включать в план-график следующего года?
Если Вы объявили закупку в 2020 году с исполнением в 2020, 2021,2022, то
такая закупка будет в плане-графике 2020 с разбивкой финансирования по
годам, но в план-график 2021 и далее ее не включаем. Обязательства будут в
фин. показателях, но в планы-графики последующих периодов мы
информацию об этом контракте не вносим.
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