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О позиции Минэкономразвития России, Минпромторга России и ФАС России
по вопросу применения положений постановления Правительства Российской
Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
В связи с поступающими вопросами о применении положений постановления
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление № 102)
при

осуществлении

закупок

отдельных

видов

медицинских

изделий

Минэкономразвития России, ФАС России и Минпромторг России сообщают
следующее.
1. По
продукции

вопросу
по

применения

видам

кодов

экономической

Общероссийского

деятельности

(ОКПД)

классификатора
ОК

034-2007

(далее – классификатор).
Постановлением № 102 определен перечень отдельных видов медицинских
изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых
устанавливается

ограничение

допуска

для

целей

осуществления

закупок

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – перечень).
При

применении

руководствоваться

как

перечня
кодом

в

(согласно

примечанию

соответствии

наименованием вида медицинского изделия.

с

к

нему)

классификатором,

следует
так

и
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Например, по классификатору (ОКПД) ОК 034-2007 код 18.21.21.111
включает «комплекты и костюмы мужские, производственные и профессиональные,
из хлопчатобумажных тканей». Постановление № 102 применяется только в том
случае, если указанные комплекты и костюмы мужские, производственные и
профессиональные, из хлопчатобумажных тканей закупаются в качестве одежды
медицинской.
2. По вопросу отклонения заявок, содержащих предложения о поставке
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, при проведении
электронных аукционов.
Пунктом 2 постановления № 102 установлено, что заказчик отклоняет все
заявки, содержащие предложения о поставке медицинских изделий, происходящих
из иностранных государств при условии, что на участие в определении поставщика
подано не менее 2 удовлетворяющих требованиям документации о закупке заявок .
В соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Создаваемой заказчиком аукционной комиссией принимается решение
о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе на основании результатов
рассмотрения первых и вторых частей заявок.
Таким образом, вывод о соответствии поданных заявок требованиям
аукционной документации может быть сделан только по итогам рассмотрения
первой и второй частей заявок.
С учетом изложенного при проведении электронного аукциона отклонение
заявок, содержащих предложение о поставке товаров иностранного происхождения
за исключением Республики Армения, Республики Белоруссия и Республики
Казахстан, в соответствии с пунктом 2 постановления № 102 возможно только по
результатам рассмотрения вторых частей заявок.
3. По вопросу формирования лотов при закупке медицинских изделий,
включенных в перечень.
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ

«О

защите

конкуренции»

запрещается

не

предусмотренное

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение
доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.
Согласно положениям статьи 8 Закона № 44-ФЗ запрещается совершение
заказчиками любых действий, которые приводят к ограничению конкуренции,
в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.
В целях применения постановления № 102, а также обеспечения конкуренции
при осуществлении закупок, не рекомендуется включать в состав одного лота
медицинские изделия, включенные и не включённые в перечень.
4. Обращаем внимание, что постановление № 102 не применяется при
осуществлении закупок путем проведения запроса котировок в связи с тем, что
данный

способ

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

не

предусматривает разработку документации о закупке.
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