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Вопрос: О закупке отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных
государств, путем проведения электронного аукциона.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 31 марта 2020 г. N 24-03-07/25368
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение АО по вопросу о применении положений Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части
применения постановления Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. 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), сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N
194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации,
практики его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а
также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена
соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по
обращению.
Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или)
полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать
вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной
системы в сфере закупок.
Вместе с тем Департамент считает возможным сообщить следующее.
Постановлением N 102 установлены ограничения и условия допуска отдельных видов
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Пунктом 2 указанного постановления определено, что для целей осуществления закупок
отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1 или перечень N 2, заказчик
отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке
отдельных видов указанных медицинских изделий, происходящих из иностранных государств (за
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, что на участие
в определении поставщика подано не менее 2 заявок (окончательных предложений),
удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о
закупке, которые одновременно соответствуют условиям, установленным в подпункте "а" или "б"
пункта 2 Постановления N 102.
Таким образом, в случае если на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок
(окончательных предложений), удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении
закупки и (или) документации о закупке, которые одновременно соответствуют условиям,
установленным в подпункте "а" или "б" пункта 2 Постановления N 102, то заявки (окончательные

предложения), содержащие предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского
экономического союза), отклоняются.
При этом необходимо отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 66 Закона N 44-ФЗ заявка
на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
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 второй части заявок.
Также отмечаем, что согласно части 3 статьи 69 Закона N 44-ФЗ аукционная комиссия
рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в
соответствии с частью 19 статьи 68 Закона N 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких
заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком
аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие
в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает
вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими
участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе,
поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму
цен единиц товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в
соответствии с частью 18 статьи 68 Закона N 44-ФЗ.
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