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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

№
на № _____________________________________

Главное управление организации торгов Самарской области (далее –
Главное управление) во исполнение своих полномочий по методологическому
сопровождению деятельности заказчиков Самарской области, осуществляющих
закупки товаров, работ, услуг, сообщает.
1.

Постановлением Правительства РФ от 04.12.2021 № 2201 «О

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
30 апреля 2020 г. № 617» (далее – Постановление № 2201) обновлен перечень
отдельных видов импортных промышленных товаров с ограничением допуска к
госзакупкам.
Предоставление выписок из реестров российской и евразийской
промышленной продукции заменено на указание номеров реестровых записей.
Одновременно изменились требования в части документов, которые поставщик
обязан предоставить при передаче товара заказчику.
Предусматривается предоставление документов-оснований по стране
происхождения товара (заключение Минпромторга России и акт экспертизы
ТПП) на этапе приемки товара.
Ограничения не будут применяться в следующих случаях:

- необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами,
используемыми заказчиком, ввиду их несовместимости с товарами, имеющими
другие товарные знаки;
- закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование;
- закупка оружия спортивного огнестрельного с нарезным стволом и
патронов и боеприпасов прочих и их деталей, в целях обеспечения нужд спорта
высших достижений;
- закупка запасных частей и деталей к используемому оружию
спортивному огнестрельному с нарезным стволом иностранного производства.
Указанные положения не применяются к отношениям, связанным с
осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в
ЕИС и приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления
в силу настоящего постановления, в том числе к контрактам, информация о
которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до дня
вступления в силу настоящего постановления.
Постановление № 2201 за исключением отдельных положений вступает в
силу по истечении 20 дней со дня официального опубликования (опубликован
на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru 10.12.2021).
2. Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 № 2213

«О

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
уточняются меры стимулирования производства радиоэлектронной продукции
на территории РФ при осуществлении госзакупок.
Продукция по коду ОКПД 2 26.20.2 (устройства запоминающие и прочие
устройства хранения данных) включена в перечень № 616 (перечень импортных
промышленных товаров, в отношении которых установлен запрет на допуск
при госзакупках). Товары по указанному коду одновременно исключены из
перечня иностранной радиоэлектронной продукции с ограничением допуска.

Скорректирован перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из
иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части позиции «Тонометры измерения внутриглазного
давления», соответствующие коду 171850).
Отменено правило о том, что ограничения можно не соблюдать, если в
реестре отечественной и реестре евразийской промышленной продукции нет
радиоэлектроники с необходимыми характеристиками.
Уточняется, что для подтверждения соответствия радиоэлектронной
продукции условиям участник закупки в составе заявки на участие в закупке
представляет, в том числе, информацию о совокупном количестве баллов за
выполнение технологических операций (условий) на территории РФ (ЕАЭС)
(для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном
количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций
(условий)). Также, по общему правилу соответствие ограничениям нужно
подтверждать номерами записей из реестров отечественной или евразийской
промышленной продукции. Если для продукции установлено требование о
совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций на
территории РФ или ЕАЭС, нужно дополнительно передать информацию о
количестве таких баллов. Иначе, считается, что предложен импортный товар.
Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года за исключением
положений о товарных позициях, вступивших в силу с 27.12.2021 года.
3. Распоряжением Правительства РФ

от 08.12.2021

№

3500-р

определены перечни товаров, работ и услуг, при закупках которых
предоставляются преимущества учреждениям или предприятиям уголовноисполнительной системы, а также организациям инвалидов в соответствии со
статьями 28, 29 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022 года.

Изложенная информация направлена для учета в работе, а также для
доведения до сведения подведомственных заказчиков.

И.о. руководителя

Усанов 2634126

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

М.Е.Карелина

