Изменение Постановлений
Правительства №878, 616 и 102
с 31 августа 2021 года
(Постановление Правительства от
28.08.2021 г. №1432)

Постановление Правительства
РФ от 10.07.2019 N 878
"О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

(вместе с "Правилами формирования и ведения единого реестра Российской радиоэлектронной продукции",
"Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной
продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд")

Что изменилось?
- Убрали ограничение срока действия (должно было действовать в основной части
до 1 сентября 2021 года, теперь – бессрочно)
- Правило «третий лишний» заменили на правило «второй лишний»
- Поставили знак равенства между российской и евразийской продукцией
- Убрали особенности закупок по кодам 27.31 и 27.32. Правила стали едиными
- Исключили возможность заказчика самостоятельно обосновывать невозможность
соблюдения ограничения. Теперь ограничение не устанавливается только на
основании разрешения на закупку происходящего из иностранного государства
промышленного товара, выданного в порядке, установленном Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации
- Изменили список товаров, по которым устанавливаются ограничения, в частности
«расписали» код 26 на более детальные позиции, часть товаров перенесли в
перечень, утвержденный ПП 616, добавили позиции из перечня, утвержденного ПП
102

Постановление 102 VS Постановление 878

(пример)

ПП 102

ПП 878

26.51.53.190 Амплификаторы детектирующие для обеспечения
исследований методом полимеразной цепной реакции в режиме
реального времени; анализаторы белка в моче; анализаторы
билирубина; анализаторы биохимические полуавтоматические;
анализаторы свертывания крови; гемоглобинометры; глюкометры
индивидуальные
26.51.70.110 Термостаты суховоздушные
26.60.11.111 Томографы компьютерные с количеством срезов от 1 до
64
26.60.11.112, 26.60.11.113 Маммографы;
рентгеновские аппараты передвижные палатные;
рентгенодиагностические комплексы на 2 рабочих места;
рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места;
рентгенодиагностические комплексы на базе телеуправляемого
стола-штатива; Флюорографы
26.60.11.113 Рентгеновские аппараты передвижные хирургические
(С-дуга)
26.60.11.113, 26.60.12.110, 26.60.12.129, 32.50.1, 32.50.21.112
Эндоскопические комплексы

26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического
анализа прочие, не включенные в другие группировки

26.51.70.110 Термостаты
26.60.11.111 Томографы компьютерные

26.60.11.112 Аппараты рентгеноскопические (флуороскопические)

26.60.11.113 Аппараты рентгенографические
26.60.11.113, 26.60.12.110, 26.60.12.129, 32.50.1, 32.50.21.112
Эндоскопические комплексы, соответствующие кодам 271710, 271720,
271740, 271780, 271790, 271800, 271830, 271850, 282950, вида
медицинского изделия в соответствии с номенклатурной
классификацией медицинских изделий, утвержденной Министерством
здравоохранения Российской Федерации

Правило «второй лишний»
Заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о
поставке радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (за
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, что на
участие в закупке подана 1 (или более) удовлетворяющая требованиям извещения об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявка (окончательное
предложение), содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции,
произведенной на территориях государств - членов Евразийского экономического союза.
Подтверждением производства радиоэлектронной продукции является:
- на территории Российской Федерации - наличие сведений о такой продукции в реестре;

- на территории государства - члена Евразийского экономического союза - наличие
сведений о такой продукции в евразийском реестре промышленных товаров государств членов Евразийского экономического союза, формирование и ведение которого
устанавливаются правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр
промышленных товаров)

Подтверждение соответствия
Участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке:
- в отношении товаров, страной происхождения которых является РФ, - номера реестровых записей из реестра, а также информацию о совокупном количестве
баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если такое предусмотрено постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (для
продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации
соответствующих операций (условий) (далее - совокупное количество баллов). Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт;
- в отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации, - номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров, а также информацию о совокупном количестве баллов за
выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена Евразийского экономического союза, если такое предусмотрено решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов
товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов
за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.

В случае представления участником закупки в составе заявки информации из реестра или евразийского реестра промышленных товаров без указания
совокупного количества баллов или с указанием совокупного количества баллов, установленного для целей осуществления закупок постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации", настоящим постановлением или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил
определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" соответственно, такая заявка
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств.
Номера реестровых записей из реестра не представляются 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.
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 реестр или евразийский реестр промышленных
товаров.
Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о внесении сведений о таком товаре в реестр или евразийский реестр промышленных товаров, а
также о необходимости представить на стадии исполнения контракта сведения и документы, указанные в настоящем пункте.

Особенности исполнения контракта
При исполнении контракта замена электронной продукции, включенной в
перечень, на электронную продукцию, сведения о которой отсутствуют в
реестре или в реестре евразийских промышленных товаров, не допускается.

Алгоритм
действий

Формирование ТЗ, определение кода ОКПД2,
определение состава «лота»

Проверка реестра (https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/#, теперь
ведется в структурированной форме)

Ура! Товар есть в реестре!

Закупка проводится с
установлением ограничений по
ПП 878, а также не следует
забывать про ПП 2014.
Характеристики только по КТРУ

Упс! Товара в реестре нет

Реестр постоянно пополняется, есть
«условно» российские товары
(российские, на не реестровые, которые
могут попасть в реестр пока идет закупка)
– ограничение по ПП 878
устанавливается, не забываем про ПП
2014, характеристики только по КТРУ.
Далее – по ситуации.

Получаем
заключение
Минпромторга.
Ограничение по ПП
878 не
устанавливается.
Характеристики не
только по КТРУ.

Проблемы
• Нужно закупить товар, характеристики которого существенно превосходят
описанные в каталоге. Как это можно сделать?
Только получив заключение Минпромтога
• Как сформировать «лот», если на товары распространяются разные запреты (ПП
616) и ограничения (ПП 878)?
Никак. Только если на каждый из этих товаров получить заключение Минпромторга и
не устанавливать ни запретов, ни ограничений.
• Как получить разрешение Минпромторга и сколько это займет?
См. следующий слайд

Получение разрешение МПТ
• Инструкция - https://gisp.gov.ru/pp616/i/info.
• Зайти в Личный кабинет. Регистрация простая, вопрос в ЭП (без ЭП направить
запрос невозможно).

Получение разрешение МПТ

Получение разрешение МПТ

Получение разрешение МПТ

Получение разрешение МПТ

Получение разрешение МПТ

Получение разрешение МПТ

В разделе «Закупаемый товар» следует уделить особое внимание и корректно заполнить
поле «ОКПД2». Именно на его основе автоматически подставляется тип продукции, на основе которого
осуществляется поиск аналогичной продукции в реестре российской промышленной продукции, а также
формируется индивидуальная карточка для заполнения полей для следующих этапов.
Письмо ФАС России от 13 марта 2019 г. N ИА/19176/19: ФАС России обращает внимание, что выбор кода
из Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 не
должен осуществляться с целью изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
или иных неправомерных действий, которые могут возникнуть, в случае указания неверного кода.

Практика
УФАС по Калининградской области, решение по закупке
№2035000000120000010 от 08.12.2020 г. Предмет - поставка склада
механизированного листового металлопроката в количестве 1 (одного)
комплекта, выполнение в отношении склада монтажных, пусконаладочных
работ, а также проведение инструктажа персонала заказчика по
эксплуатации и обслуживанию склада
Суть решения: Заказчик неверно определил код ОКПД2 (28.22.18.269 вместо
28.22.18.261). Заказчик подал заявку о выдаче разрешения на закупку
иностранного товара. Так как по коду 28.22.18.269 товары в реестре
отсутствовали, заказчик получил разрешение. Однако по верному коду
28.22.18.261 в реестре есть 3 отечественных товара. В полномочия
Минпромторга не входит проверка правильности присвоенного кода,
поэтому нарушившим признан заказчик, так как неверное определение кода
ОКПД2 повлекло за собой неверную подачу заявки в Минпромторг, и, как
следствие, неустановление запрета.

Получение разрешение МПТ – второй и третий этап
На втором этапе необходимо заполнить обязательные поля. На этом этапе, если в поле «тип продукции по ПП
РФ 616»* отсутствует значение, необходимо его выбрать из предложенного списка. Значение должно как
можно точнее характеризовать требуемую продукцию.
На третьем этапе заполнения заявки необходимо заполнить информацию о характеристиках закупаемого
товара и приложить комплект документов. Также на этом этапе заполняется код ТН ВЭД ЕАЭС.
Таблица характеристик может быть двух видов в зависимости от введенного типа продукции:
- Если для типа продукции предусмотрена подробная карточка характеристик, она отобразится на этом этапе.
- Если подробная карточка характеристик не предусмотрена, то, отобразится формируемая таблица, куда
необходимо ввести поля с характеристиками продукции.
Все пустые поля, связанные с выбранным типом продукции и закупаемым товаром, обязательные к
заполнению необходимо заполнить вручную.
Можно также прикрепить файл с характеристиками: Максимальный размер файла: 50.0 Мб. Форматы файла:
.PDF, .DOC, .DOCX, .RTF, .XLS, .XLSX
По состоянию на 06.09.2021 г. заполнить заявление можно только по товарам, попадающим под «старую
редакцию» ПП 616. На сайте не реализована возможность направления запроса ни по ПП 878, ни по новым
товарам из ПП 616

Пример указания требований к товарам:

После закупки
В случае, если заявителю было выдано положительное решение на
закупку, заявитель, после проведения закупки, должен обязательно
заполнить следующие поля и загрузить документы (контракт и акт
приёма). Срок – 10 рабочих дней.

Если получен отказ
Вариант 1: смирится и закупить с установлением
запрета/ограничения
Вариант 2: подать апелляцию в Экспертную комиссию (также через
ЛК на сайте)

Источник: https://gisp.gov.ru/pp616/i/info*
Информация не совсем корректная и не совпадает с пунктами 11 и 12 Приказа Минпромторга России от 29.05.2020 N 1755

Постановление Правительства
№616 от 30.04.2020
"Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"

Кто и когда применяет запрет?
- Запрет установлен для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
Пункт 3 части 1 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ: закупка товара, работы, услуги для
обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий,
осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и
направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Вывод: запрет применяют
все заказчики в рамках закона Федерального закона №44-ФЗ
- Действие постановления N 616 распространяется на все предусмотренные Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе на закупку у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктом 10 постановления N 616 выписка из реестра
российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной
продукции (или подтверждение наличия в реестре радиоэлектронной продукции) с
указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров представляется на
этапе исполнения контракта (см. Письмо Минпромторга России от 24.07.2020 N ПГ-129638 «О реализации Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 N 616»).

Новые позиции перечня
№ п/п

Код в соответствии с
ОКПД2

Наименование товара

25(1).

26.11.30

Схемы интегральные электронные

25(2).

26.12.30

Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)

25(3).

26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие, как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки
и аналогичная компьютерная техника

25(4).

26.20.13

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и
устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

25(5).

26.20.14

Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки
данных

25(6).

26.20.15

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно
или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода

25(7).

27.40.39

Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки

Виды запретов
1.

запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно
приложению (далее - перечень).
2. запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в том числе в
отношении промышленных товаров, предусмотренных перечнем, а также работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами (за исключением лиц государств - членов
Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для нужд обороны
страны и безопасности государства
Запреты, установленные пунктами 1 и 2, распространяются в том числе на товары, поставляемые
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, а также являющиеся
предметом аренды и (или) лизинга.
Установить, что для целей соблюдения запретов, установленных пунктами 1 и 2, не могут быть
предметом одного контракта (одного лота) промышленные товары, включенные в перечень и не
включенные в него (за исключением закупок промышленных товаров по государственному
оборонному заказу). При этом медицинские маски не могут быть предметом одного контракта
(одного лота) с другими отдельными видами промышленных товаров, включенных в перечень.

Дополнительный запрет
Дополнительным требованием к участникам закупки промышленных товаров,
указанных в пунктах 1 – 7, 125 и 127 перечня, является использование при
производстве промышленных товаров, и (или) выполнении работ, и (или)
оказании услуг материалов или полуфабрикатов, страной происхождения
которых является Российская Федерация и (или) государство - член
Евразийского экономического союза.
Указанное дополнительное требование не действует в случае, если на
территории Российской Федерации и (или) территориях государств - членов
Евразийского экономического союза отсутствует производство таких товаров,
материалов или полуфабрикатов.
Документы, подтверждающие страну происхождения материалов и
полуфабрикатов, представляются поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на этапе исполнения контракта по форме и в порядке, которые предусмотрены
пунктом 10 ПП 616.

Запреты не применяются в следующих случаях:
а) отсутствие на территории Российской Федерации производства
промышленного товара, которое подтверждается:
• в отношении иных товаров, не
• в отношении промышленных
предусмотренных перечнем, а также работ
товаров, предусмотренных
(услуг), выполняемых (оказываемых)
перечнем, - наличием разрешения
иностранными лицами и приобретаемых
на закупку происходящего из
для целей осуществления закупок для нужд
иностранного государства
обороны страны и безопасности
государства, - заказчиком самостоятельно
промышленного товара,
(см. письмо Минпромторга №36028/12 от
выдаваемого с использованием
26.05.2020: … ввиду наличия особенностей
государственной информационной
осуществления закупок для нужд обороны
системы промышленности в
страны и безопасности государства, как по
порядке, установленном
субъектному, так и по объектному составу,
постановлением № 616 предоставлено
Министерством промышленности и
право таким заказчикам самостоятельно
торговли Российской Федерации
устанавливать порядок подтверждения
(см. приказ Минпромторга России
отсутствия производства, определять его
от 29 мая 2020 г. № 1755).
вид и форму);

Запреты не применяются в следующих случаях:
б) закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100
тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная
стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей (за исключением
закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня);
*см. информационное письмо Минпромторга России от 08.07.2020 № 47475/12 «О
реализации Постановлений Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 и № 617»:
Под совокупностью товаров применительно к постановлению N 616 следует понимать те товары,
которые соответствуют одному коду Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее - ОКПД 2).
Таким образом, при осуществлении закупки товаров в рамках одного кода ОКПД 2 суммарной
стоимостью менее 1 млн. рублей запрет не распространяется в случае, если стоимость каждого
товара не превышает 100 тыс. рублей.
При этом следует иметь в виду, что если предметом одного контракта являются промышленные
товары, включенные в перечень к постановлению N 616 и относящиеся к разным кодам ОКПД 2, то
неприменение запрета по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 3 постановления N
616, устанавливается к каждому такому товару по отдельности.

Практика (поставка товаров)
• Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому
краю, закупка №0356100024820000041, решение от 22.09.2020 г. Предмет
контракта - Поставка офисных кресел, стульев.
• Суть решения: Изучив представленные документы и информацию, с учетом
извещения о проведении электронного аукциона, Технического задания, НМЦК,
Комиссия установила, что поскольку закупаемые товары относятся к одному коду
по ОКПД2 (31.01.11.150), стоимость единицы каждого товара не превышает 100
тыс. руб., НМЦК составляет менее 1 млн руб. (483 068,16 руб.) в данном
конкретном случае запрет, установленный Постановлением № 616, не
применяется. Заказчик нарушил требования закона при формировании
документации.
• Санкция: В действиях Заказчика имеются признаки правонарушения,
ответственность за совершение которого предусмотрена ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ (3
тыс. руб.).
Аналогичное решение – Краснодарский УФАС России по закупке
0318100059221000002, решение от 05.02.2021 г.

Практика (поставка товаров при выполнении работ)
• Комиссия Ленинградского УФАС России, закупка
№0145300018720000005, решение от 28.12.2020 г. Предмет контракта
- выполнение работ по санитарному содержанию территории.
• Суть решения: Заказчик не установил запрет согласно ПП 616 и
пояснил, что в соответствии с расчетом Н(М)ЦК Заказчику требуются
скамейка с ценой одной единицы товара 15 883,33 руб. в количестве
15 шт. (суммарная стоимость совокупности составляет 238 249,95 руб.,
ОКПД2 31.09.13.190), урна бетонная с ведром с ценой одной единицы
товара 4 170,00 руб. в количестве 15 шт. (суммарная стоимость
совокупности составляет 62 550,00 руб., ОКПД2 31.09.11.190), а также
пешеходное ограждение с ценой одной единицы товара 2 106,67 руб.
в количестве 40 секций (суммарная стоимость совокупности составляет
84 266,8 руб., ОКПД2 42.99.19.142). Жалоба не обоснована.

Практика (поставка товаров в случаях исключений)
• Комиссия УФАС России по г. Москве, закупка №0873500000820004287, решение от
19.11.2020 г. Предмет контракта – поставка хозяйственных товаров (трикотажных
перчаток).
• Суть решения: В соответствии с Извещением объектом закупки является поставка
хозяйственных товаров (трикотажных перчаток) с кодом ОКПД2 14.12.30.15000000003, который входит в группу ОКПД2 14.1 «Одежда, кроме одежды из меха»,
включенную в перечень промышленных товаров под пунктом 3, утвержденный
Постановлением №616. Начальная максимальная цена контракта составляет 808
081,50 рублей. Стоимость одной единицы товара находится в пределах от 23,40
рублей до 32,00 рублей. Таким образом, необходимые к поставке товары входят в
список исключений, предусмотренный пп.«б» п.3 Постановления №616, на
который не распространяется условие снятия запрета на поставку товаров,
происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов
Евразийского экономического союза), следовательно участнику закупки в составе
второй части необходимо представить выписку из реестра российской
промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции,
согласно положениям Постановления №616.

Запреты не применяются в следующих случаях:
в)

необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком,
ввиду их несовместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки (за исключением
закупок товаров, указанных в пунктах 67 - 71 перечня);
г) закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым
заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование
(в случае закупки товаров, указанных в пунктах 25(3) - 25(7) (компьютерное оборудование) и 47 51 перечня (некоторые виды станков, их части и принадлежности);
д) закупки, осуществляемые Федеральной службой безопасности Российской Федерации,
Федеральной службой охраны Российской Федерации, Службой внешней разведки Российской
Федерации, органами внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации,
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации, Управлением делами Президента Российской
Федерации и Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации
(за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81 перечня, в
отношении товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня, при условии закупки одной единицы
товара, стоимость которой равна или менее 2 млн. рублей);
е) закупки товаров Федеральной службой охраны Российской Федерации, осуществляемые в
целях реализации мер по осуществлению государственной охраны, а также закупки транспортных
средств Министерством внутренних дел Российской Федерации для обеспечения безопасности
объектов государственной охраны.

Каким образом осуществляется подтверждение:
а) подтверждением производства продукции на территории Российской
Федерации является наличие сведений о такой продукции в реестре
промышленной продукции, произведенной на территории Российской
Федерации (далее - реестр российской промышленной продукции), либо в
едином реестре российской радиоэлектронной продукции;
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/#/products
б) подтверждением производства промышленной продукции на территории
государства - члена Евразийского экономического союза является наличие
сведений о такой продукции в реестре промышленной продукции,
произведенной на территории государства - члена Евразийского
экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее реестр евразийской промышленной продукции)
https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/

Документы, предоставляемые участником в составе заявки:
- Выписка из реестра российской промышленной продукции или
- Выписка из реестра евразийской промышленной продукции или
- Декларация о включении поставляемой продукции в единый реестр
российской радиоэлектронной продукции (в случае закупки товаров,
указанных в пунктах 25(1) - 25(7) перечня)
с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров,
а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение
технологических операций (условий) на территории Российской Федерации,
если такое предусмотрено постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 (для продукции, в отношении которой
установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение
(освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций
(условий).
Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.

Требования по совокупному количеству баллов или достижению %
установлены:
-

Для целей осуществления закупок продукции автомобилестроения
Для целей осуществления закупок тракторов для сельского хозяйства
Для целей осуществления закупок продукции нефтегазового машиностроения
Для целей осуществления закупок продукции станкостроительной
промышленности, классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 28.4
- Для целей осуществления закупок продукции (прицепы и полуприцепы
самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; прицепы и
полуприцепы прочие; осевые агрегаты прицепов, полуприцепов и прицепной
сельскохозяйственной техники)
- Для целей осуществления закупок продукции (автопогрузчики с вилочным
захватом; погрузчики прочие; погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме
универсальных и навесных; погрузчики универсальные сельскохозяйственного
назначения; погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные; погрузчики
одноковшовые самоходные прочие; экскаватор-погрузчик)
- Для целей осуществления закупок подшипников шариковых или роликовых

Изменения относительно закупок для нужд обороны и безопасности:
10(2). Выписка из реестра российской промышленной продукции или
реестра евразийской промышленной продукции, предусмотренная
абзацем первым пункта 10 ПП 616, не представляется при
осуществлении закупок промышленных товаров для нужд обороны
страны и безопасности государства, попадающих под запрет,
установленный пунктом 2 ПП 616, 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 ПП 616, участник закупки представляет
заказчику в составе заявки на участие в закупке декларацию о
происхождении товара.

Проблемные вопросы
1) Товар согласно коду ОКПД2 попадает под действие ПП 616, однако в
реестре отсутствуют товары отечественного происхождения.
Согласно письму Минпромторга России от 28.07.2020 N ОВ-53569/12 «О
применении постановления N 616»: … 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.

Проблемные вопросы
2) Заказчиком определены коды ОКПД2, относящиеся к одной
подгруппе (например, 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий
торговли), но к разным подкатегориям (например, 31.01.12.110 - Столы
письменные деревянные для офисов, административных помещений,
31.01.12.130 – шкафы офисные деревянные, 31.12.160 – мебель для
сидения преимущественно с деревянным каркасом). При этом
стоимость каждой единицы менее 100 тр., совокупная цена более
миллиона, но по каждой отдельной подкатегории – менее миллиона.
Применяется ли ПП 616?

Проблемные вопросы - практика
Красноярский УФАС России, решение по закупке №0119200000120009816 от 15.10.2020 г.,
НМЦК 1 700 286,49 руб.
Суть решения: Согласно извещению и документации об аукционе объектом закупки
является поставка мебели офисной (коды ОКПД 2 - 31.01.11.110; 31.01.11.150; 31.01.11.15000000003; 31.01.12.131; 31.01.12.139-00000001; 31.01.12.150; 31.01.12.190). Объект закупки
соответствует подгруппе кода ОКПД 2 «31.01. Мебель для офисов и предприятий
торговли». Данные коды входят в перечень промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
Комиссией при рассмотрении материалов дела установлено, что стоимость одной единицы
каждого товара (одного комплекта) составляет менее 100 000 тысяч рублей, НМЦК
составляет 1 700 286,49. Объект закупки соответствует подгруппе кода ОКПД 2 «31.01.
Мебель для офисов и предприятий торговли». Следовательно, запрет, установленный
Постановлением Правительства РФ № 616, к данной закупке применим.

Постановление Правительства
РФ от 08.02.2017 N 145
"Об утверждении Правил формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
Правил использования каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Изменение пункта 5 Правил использования
каталога
Заказчик вправе указать … 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 пункты 25(1) - 25(7) перечня промышленных
товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского
экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд, предусмотренного приложением к постановлению Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных
нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства", при условии установления в соответствии с указанным постановлением запрета на допуск
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, а также 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 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской
Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", при условии установления в
соответствии с указанным постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из
иностранных государств;.

Спасибо за внимание!

