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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

от 29 марта 2019 г. N 17/25505/19 
 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 
 

Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России), рассмотрев обращение от 
28.02.2019 N б/н, (далее - Обращение) по вопросу применения положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N 102 "Об ограничениях и условиях допуска 
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Постановление N 102) при осуществлении закупок биохимических реагентов, в рамках своей 
компетенции сообщает. 

Частью 3 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Закон о контрактной системе) установлено, что в целях защиты основ конституционного 
строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка 
Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских 
товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска 
указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. 

Постановлением N 102 утвержден перечень товаров, в отношении которых установлены 
ограничения допуска товаров, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (Перечень N 1), 

Заказчики обязаны выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих в 
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона о контрактной системе запрет на допуск товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска 
указанных товаров, работ, услуг. 

При этом в нормативных правовых актах, устанавливающих запрет или ограничение при 
проведении закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, помимо кода ОКПД2 
установлено, в том числе наименование товара. 

Таким образом, при установлении соответствующих запретов или ограничений необходимо 
руководствоваться в совокупности как кодом в соответствии с ОКПД2, так и и наименованием вида 
товара. 

Кроме того, формирование и ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с Правилами формирования и ведения в 
единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.02.2017 N 145, осуществляется Минфином России, в связи с чем по 
данному вопросу заявителю целесообразно обратиться в Минфин России. 
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