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О
разъяснении
положений
Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе
в
сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
На письмо от 2 октября 2014 г
№ 04-03/709/59 (вх. № 106232
от 23 октября 2014 г.)
Департамент развития контрактной системы М инэкономразвития России рассмотрел
о ращение Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление
контрактной системы» по вопросу о разъяснении положений Федерального закона

от

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ)
и сообщает.
Приказ М инэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях допуска
товаров, происходящ их

из

иностранных

государств,

работ,

услуг,

соответственно

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -

приказ № 155) устанавливает порядок предоставления преференций в отношении цены
контракта участникам закупок, заявки которых содержат предложения о поставке товаров
российского, белорусского и казахстанского происхождения, в размере 15 процентов,
а также перечень товаров, в отношении которых устанавливаются указанные преференции.

Согласно пункту 9 приказа №
рекомендуется устанавливать

155 для целей реализации приказа N° 155

в документации

о закупке требование об указании
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(декларировании) участником конкурса, аукциона или запроса предложений в заявке „а
участие в конкурсе, аукционе или запросе предложений, окончательном предложении
страны происхождения поставляемого товара.
Согласно пункту 6 части 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ вторая часть заявки на участие
В

электронном аукционе должна содержать документы, подтверждающие соответствие

участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям,
запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14
Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов.
В соответствии с подпунктом «з» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в
конкурсной

документации

информацию,

а

именно

документы,

подтверждающие

соответствие участника открытого конкурса „ („ли) предлагаемых им товара, работы или
услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты
и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со
статьей 14 Закона № 44-ФЗ, или заверенные копии таких документов.
Следует отметить, что подтверждением страны происхождения товаров, указанных
в приказе

№

155,

является

сертификат

о

происхождении

товара,

выдаваемый

уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации, Республики Беларусь
или Республики Казахстан по форме, установленной Правилами определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г.,
и

в

соответствии

с

критериями

определения

страны

происхождения

товаров,

предусмотренными в указанных Правилах. Согласно Положению о порядке выдачи
сертификатов о происхождении товаров формы СТ -1 для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденному приказом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 64,
документом, подтверждающим происхождение товаров, является сертификат формы
С Т - 1 , выдаваемый
Федерации.

уполномоченной

Торгово-промышленной

палатой

Российской

По вопросу 2.
В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ в случае, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено
документацией об электронном аукционе, вторая часть заявки на участие в электронном

3

аукционе должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с
товаром.
Согласно части 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории Российской
Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке,
установленном

Правительством

Российской

Федерации,

уполномоченным

им

федеральным органом исполнительной власти.
В соответствии с пунктом 6 Правил государственной регистрации медицинских
изделий,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 27 декабря 2012 г. № 1416, документом, подтверждающим факт государственной
регистрации

медицинского

изделия,

является

регистрационное

удостоверение

на

медицинское изделие.
В

соответствии

с

пунктом

1

части

1

статьи

13

Федерального

закона

от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» лекарственные
препараты вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, если они
зарегистрированы
исполнительной
препарата

-

соответствующим
власти.

При

документ,

уполномоченным

этом регистрационное

подтверждающий

факт

федеральным

органом

удостоверение лекарственного
государственной

регистрации

лекарственного препарата.
Таким образом, при проведении электронного аукциона заказчик вправе установить
во второй части заявки требование о предоставлении регистрационного удостоверения на
изделия медицинского назначения, лекарственные препараты, медицинское оборудование.
По вопросу 3.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в
конкурсной

документации

информацию,

соответствие участника открытого

а

именно

документы,

конкурса требованиям

подтверждающие

к участникам

конкурса,

установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларацию о
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соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии
с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
Согласно пункту 2 части 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ вторая часть заявки на участие
в электронном аукционе должна содержать документы, подтверждающие соответствие
участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2
статьи 31 (при наличии таких требований) Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а
также

декларацию

о

соответствии

участника

такого

аукциона

требованиям,

установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ при осуществлении
закупки заказчик устанавливает единое требование к участникам закупки о соответствии
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки.
Согласно пункту 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г.
№

99-ФЗ

«О

лицензировании

отдельных

видов

деятельности»

фармацевтическая

деятельность подлежит лицензированию.
Таким образом, заказчик при определении поставщика .пекяпгтпрниоу
вправе установить в документации о закупке требование к участникам закупки о
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федеральный орган исполнительной власти действующим
законодательством Российской Фелепят,™
Действующим
Федерации, в том числе Положением о Министеостве
экономического развития Р осгийры>й
п
Российской Федерации, утвержденным постановлением
равительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г № 437 не
*
* не наделен комгтетрнпы^й
разъяснению законодательства Российской Федерации.
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