Вебинар нацрежим 10.10.2019
№
Вопрос
п/п
1.
Остальные участники
как-то до проведения
торгов оповещаются о
том, что будет
применено 15%
снижение в случае
выигрыша?
2.

В каких случаях
необходимо применять
ПП №1236?

3.

Уважаемый лектор,
прошу ответить на
вопрос: в случае, если
марка товара
зарегистрирована в РФ,
а по факту произведена
в Китае, будет ли он
считаться российским?
Спасибо!
Можно ли
одновременно
применять 126н и 878.

4.

5.

6.

7.

Доброе утро, хотелось
бы узнать как выглядит
декларация с указанием
номера реестровой
записи
радиоэлектронной
продукции? Может
быть есть какой-то
образец?
Прошу пояснить
применение
национального режима
по 223-ФЗ

Добрый день, у меня
вопрос: в реестре
радиоэлектронной
продукции (ведется
Минпромторгом) есть
позиция товара

Ответ
По извещению и документации участник закупки может понять, что к
нему предъявляются особые условия допуска. Заказчик устанавливает
это обычно в информационной карте документации, и в извещении в
ЕИС вы тоже это увидите. Поэтому при подаче заявки с иностранным
товаром на аукцион ориентируйтесь, что снижение на 15% в случае
вашей победы возможно при допуске еще двух заявок с товаром из
ЕАЭС. Если видите такое ограничение в закупке, закладывайте это
возможное снижение заранее при торге.
При закупке программного обеспечения по 44-ФЗ. Предлагаемое
участниками программное обеспечение должно находиться в реестре
российского программного обеспечения или реестре евразийского
программного обеспечения. Если его там нет, то вам придется
отклонить заявку с указанным программным обеспечением.
В данном случае вы ориентируйтесь только на те документы и
сведения, которые вам предоставил участник закупки. Формальный
подход, что написано, то и есть. Если приложил СТ-1, где указана РФ,
значит товар российский.

Если товар, который вы закупаете, попадает и в тот и в другой
перечень, то да, их необходимо применять одновременно. Например,
компьютерное оборудование по 26 группе. Вы предоставляете особые
условия допуска к товарам из ЕАЭС и применяете запрет к
иностранным товарам. Смотрите, содержится ли представленное
оборудование в реестре российской радиоэлектронной продукции. Если
подано более 2-х заявок, и две с товарами из стран ЕАЭС, а третья с
иностранным, то к иностранной в случае победы будет применено 15%
понижение при аукционе.
На сайте Минпромторга РФ выложен единый реестр РЭП
http://minpromtorg.gov.ru/opendata/?order_dir_38=DESC&order_field_38=
D_LAST_CHANGE В нем в каждой записи, внесенной в реестр,
присвоен реестровый номер. В декларации участник закупки указывает
наименование радиоэлектронной продукции по коду ОКПД2,
порядковый номер реестровой записи, дату занесения сведений в
реестр, страну происхождения товара в свободной форме.
По 223-ФЗ применяется только приоритет товарам российского
происхождения
по нормам,
установленным
Постановлением
Правительства от 16.09.2016 № 925. И применяете те Постановления
Правительства РФ, где прямо прописано про заказчиков по 223-ФЗ,
например, Постановление № 878 от 10.07.2019. На закупки не для
государственных и муниципальных нужд не применяются положения
статьи 14 44-ФЗ по нацрежиму.
По конструктивному исполнению планшетные ПК делятся на
собственно планшетные – устройства без клавиатуры, планшетные
ноутбуки и планшетные нетбуки. Можно сделать вывод, что планшет
это разновидность планшетного ПК. Если вы закупаете планшеты, то
обязаны применять нормы Постановления № 878 от 10.07.2019.

8.

9.

10.

11.

"Планшетный ПК", но
он в реестре указан без
характеристик,
заказчик покупает
товар "Планшет" с
определенными
характеристиками. Вот
в этой ситуации
необходимо применять
правила из
Поставновления ?
Не вижу в списках
приоритета товаров
ЕАЭС для контрольноизмерительных
приборов. Это заказчик
по собственному
желанию устанавливает
приоритет?
как правильно
определить страну
происхождения
оригинального
картриджа если он
произведен
производителем
техники и его заводы
раскиданы по миру?
Какой документ
должен представить
Участник аукциона при
установлении запрета
1072. СТ-1 на себя или
производителя?

Достаточно ли во
второй части заявки
приложить декларацию
о соответствии ЕАЭС
(если аукцион на закуп
мебелт

Приоритет к контрольно-измерительным приборам для стран ЕАЭС
содержится в Приказе Министерства финансов России от 04.06.2018 №
126н. Ориентируйтесь по кодам ОКПД2 в перечне товаров.

В данном случае вы ориентируйтесь только на те документы и
сведения, которые вам предоставил участник закупки. Формальный
подход, что написано, то и есть. Если приложил СТ-1, где указана РФ,
значит товар российский.

Подтверждением страны происхождения по Постановлению 1072 от
05.09.2017 являются:
 копия специального инвестиционного контракта, заверенная
руководителем организации (индивидуальным предпринимателем),
являющейся стороной указанного контракта;
 акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой РФ в
порядке, определенном ею по согласованию с Министерством
промышленности и торговли РФ;
 заключение о подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации, выданное
Министерством промышленности и торговли РФ;
 сертификат СТ-1, удостоверяющий происхождение товара в
государствах ЕАЭС.
СТ-1 выдается как производителю товара, так и лицу, приобретающему
продукцию у производителя. Если вы заключаете контракт и
поставляете продукцию, то и в заявке СТ-1 прикладываете от себя.
Также можете в комплект документов включить копии документов от
производителя товара.
Найдите в закупке коды ОКПД2 на товар, который закупает заказчик.
Если эти же коды есть в Постановлении 1072 от 05.09.2017, то оно
действует, и декларации будет недостаточно.
Подтверждением страны происхождения по Постановлению 1072 от
05.09.2017 являются:
 копия специального инвестиционного контракта, заверенная
руководителем организации (индивидуальным предпринимателем),
являющейся стороной указанного контракта;
 акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой РФ в
порядке, определенном ею по согласованию с Министерством

12.

13.

14.

15.

"Закупаем мониторы
для ПК (ОКПД 2 26.20.17.110).Код 26
указан в Перечне
радиоэлектронной
продукции, в
соответствии с ПП №
878. Но данный товар
(конкретно монитор)
отсутствует в едином
реестре российской
радиоэлектронной
продукции. При
публикации извещения
мы должны
подготовить
обоснование
невозможности
применения
ограничения.
Правильно ли сделать
так: В ПГ ставим
ограничение по ПП
878, а в извещении
подвешиваем
обоснование
невозможности его
применения?"
При закупке продления
лицензии автивируса
Касперского надо ли
применять
национальный режим?

Просьба пояснить,
каким образом
применяются несколько
постановлений к
одному коду ОКПД2?
(102 и 791)
ЧТО значит
применяется к
выполнению работ с
использованием

промышленности и торговли РФ;
 заключение о подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации, выданное
Министерством промышленности и торговли РФ;
 сертификат СТ-1, удостоверяющий происхождение товара в
государствах ЕАЭС.
СТ-1 выдается как производителю товара, так и лицу, приобретающему
продукцию у производителя.
Да, всё верно. Если товар еще не внесен в реестр по ПП РФ № 878, то
применить ограничение не представляется возможным. У вас уже на
этапе планирования в ЕИС предусмотрен признак обоснования
невозможности применения условий допуска, ограничений или
запретов:

Если вы отметите обоснование невозможности на этапе планирования,
у вас ЕИС потом не выдаст ошибку при формировании извещения. И
вы благополучно сформируете извещение.

Да, необходимо применять запрет на поставку иностранного
программного обеспечения по Постановлению Правительства РФ от
16.11.2015 № 1236. Программное обеспечение квалифицируется как
российское и не подлежащее применению запрета в отношении него,
если сведения о нем включены в Единый реестр российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных, и
соответственно, если в заявках указаны сведения о товарах из ЕАЭС,
которые включены в реестр евразийского программного обеспечения. К
товарам не в реестре применяете запрет, т.е. отклоняете заявку с
иностранным товаром не в реестре.
Например, вы закупаете одежду медицинскую по коду 14.12. На этот
вид товара распространяется действие ПП РФ 102 и ПП РФ 791. При
допуске более двух заявок из стран ЕАЭС заявка с иностранным
товаром отклоняется. Заявка из стран ЕАЭС выигрывает по цене.
Подтверждением страны происхождения в заявке является декларация
страны происхождения в свободной форме и Сертификат СТ-1.
При закупке работ конкурентными процедурами по 44-ФЗ могут
предъявляться требования к товарам, которые использует подрядчик
при выполнении работ. Например, экскаватор на стройке. К
использованию данного товара, т.к. он находится в перечне ПП РФ 656,

товара???????? ЭТО
КАК????
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

не вижу в списках
приоритета товаров
ЕАЭС для контрольноизмерительных
приборов. Это заказчик
по собственному
желанию устанавливает
приоритет?
Здравствуйте,
подскажите,
пожалуйста,
применяется ли
национальный режим
для закупок у
единственного
поставщика?

Можно ли в одной
закупке применить
Приказ 126н и СМП?
В случае, если марка
товара
зарегистрирована в РФ,
а по факту произведена
в Китае, будет ли товар
считаться российским?
Нац режим
применяется только к
товарам, а к работам и
услугам?

заказчик вправе применить запрет. Смотрите внимательно
документацию о закупке заказчика и требования к участнику об
условиях допуска, ограничениях и запретах. Заказчик всё это указывает.
Контрольно-измерительные приборы входят в Приказ Минфина №
126н. Коды ОКПД2 по группе 26. Поэтому заказчик в документации
обязан установить приоритет при закупке контрольно-измерительных
приборов.

При закупках у единственного поставщика национальный режим
применяется только в тех случаях, когда это прямо прописано в
Постановлениях Правительства РФ. Например, ПП РФ № 1236 от
16.11.2015. При закупке программного обеспечения у ед.поставщика
применяется запрет на допуск иностранных товаров. Программное
обеспечение квалифицируется как российское и не подлежащее
применению запрета в отношении него, если сведения о нем включены
в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, и соответственно, если в заявках
указаны сведения о товарах из ЕАЭС, которые включены в реестр
евразийского программного обеспечения.
Да, можете.
В данном случае вы ориентируйтесь только на те документы и
сведения, которые вам предоставил участник закупки. Формальный
подход, что написано, то и есть. Если приложил СТ-1, где указана РФ,
значит товар российский.
Национальный режим к работам и услугам применяется только в тех
случаях, когда это прямо прописано в Постановлениях Правительства
РФ. Например, в ПП РФ № 239 от 07.03.2019 запрет также действует в
отношении закупки работ и услуг, при оказании которых
задействованы
станкоинструментальные
товары.
Внимательно
смотрите по кодам ОКПД2 и читайте соответствующее Постановление
Правительства РФ, в нем содержится информация, применяется к
работам и услугам или нет.
Да, можете принять эти 4 страницы, т.к. исчерпывающая информация о
товаре в них есть. Это не основание для отклонения заявки. Мы
рекомендуем допустить данную заявку по вторым частям.

Если при закупке
легкового авто
поставщик
предоставляет копию
спец инвест контракта в
виде заверенных 4 стр,
все данные,
необходимые заказчику
есть, но полная версия
контракта содержит 25
листов, можно ли
принять в виде 4х
заверенных
страниц,(вторая часть
заявки)
Добрый день!. если
ПП РФ № 968 от 26.09.2016 больше не действует. Вместо него ввели
ограничения допуска
ПП РФ № 878 от 10.07.2019. Если вы одновременно устанавливаете
по 126-н и 968 пп "не
условия допуска по Приказу Минфина 126н и ограничение допуска по

23.

24.

25.

сработали", вправе ли
заказчик требовать при
поставке товара
сертификат по форме
СТ-1 (контрактом не
предусмотрено
предоставление этого
документа в составе
документов при
поставке)? спасибо.
В аукционах на
лекарственные средства
при предоставлении
одним из участников
сертификата
производства
субстанции в РФ или
ЕАЭС, должно
происходить
отклонение остальных
участником без такого
документа? или
признание победителем
участника который
предоставил данный
сертификат?
Как ставить
ограничения и запреты
по ед.поставщику?
извещение отменили,
документации нет. в
самом контракте?

ПП РФ 878, то подтверждением страны происхождения будет
декларация участником страны происхождения товара с указанием
реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции.

Добрый день! Можно
ли закупить лицензии,
например, для Microsoft
Office? Или мы должны
использовать только

Вы можете закупить лицензию Microsoft® Office, но обосновать
невозможность применения запрета по ПП РФ 1236 от 16.11.2019.
Основанием невозможности применения запрета может выглядеть так:
программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и
которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и

При закупке медицинских изделий по Перечню № 2 ПП РФ 102 от
05.02.2015 заявка с иностранным товаром будет отклонена при двух
заявках с товарами только из ЕАЭС. Сертификатом СТ-1 и актом
экспертизы о стоимости доли иностранного сырья подтверждают
изделия из ПВХ-пластиков из перечня № 2.
Если у вас поступила только одна заявка с долей сырья из ЕАЭС, а
остальные иностранные, то ограничения не действуют. Должно быть
хотя бы две заявки из стран ЕАЭС, чтоб ограничения начали
действовать.

При закупках у единственного поставщика национальный режим
применяется только в тех случаях, когда это прямо прописано в
Постановлениях Правительства РФ. Например, ПП РФ № 1236 от
16.11.2015. При закупке программного обеспечения у ед.поставщика
применяется запрет на допуск иностранных товаров. Программное
обеспечение квалифицируется как российское и не подлежащее
применению запрета в отношении него, если сведения о нем включены
в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, и соответственно, если в заявках
указаны сведения о товарах из ЕАЭС, которые включены в реестр
евразийского программного обеспечения. Вы можете указать в самом
контракте, например, в спецификации: программное обеспечение
ABBYY FineReader, страна происхождения РФ, регистрационный
номер в реестре 20 от 20.02.2016.

отечественное ПО?

26.

27.

28.

29.

если ограничения
допуска "не сработали"
по 126-н и 878 (968) пп,
допускается ли
поставка товара с
улучшенными
характеристиками?
спасибо.
В каких целях
применяется
Постановление
Правительства РФ от
17 июля 2015 г. N 719
"О подтверждении
производства
промышленной
продукции на
территории Российской
Федерации"?
"Закупаем мониторы
для ПК (ОКПД 2 26.20.17.110). Код 26
указан в Перечне
радиоэлектронной
продукции, в
соответствии с ПП №
878. Но данный товар
(конкретно монитор)
отсутствует в едином
реестре российской
радиоэлектронной
продукции. При
публикации извещения
мы должны
подготовить
обоснование
невозможности
применения
ограничения.
Правильно ли сделать
так: В ПГ ставим
ограничение по ПП
878, а в извещении
подвешиваем
обоснование
невозможности его
применения?"

программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим
функциональным,
техническим
и
(или)
эксплуатационным
характеристикам не соответствует установленным Заказчиком
требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению. И
далее приводите те характеристики, которые выгодно отличают
Microsoft® Office от прочих программ, содержащихся в реестре
российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных.
Частью 8 ПП РФ 878 от 10.07.2019 установлено, что замена товара с
улучшенными характеристиками при поставке радиоэлектронной
продукции не допускается в ходе исполнения контракта по ч.7 ст.95 44ФЗ. «Не сработать» могли только условия допуска по Приказу
Минфина 126н. Значит действует только ПП РФ № 878 и замена товара
невозможна.
Это Постановление не применяется напрямую при установке условий
допуска, ограничений или запретов по нацрежиму по статье 14 44-ФЗ.
Оно применяется только когда вам необходимо заключение о
подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации. Заключение выдается Минпромторгом России
в соответствии с Правилами, установленными постановлением № 719.
Заключение
вам
потребуется
при
подтверждении
страны
происхождения товара при закупке мебели и деревообрабатывающей
промышленности по ПП РФ 1072 от 05.09.2017.
Да, всё верно. Если товар еще не внесен в реестр по ПП РФ № 878, то
применить ограничение не представляется возможным. У вас уже на
этапе планирования в ЕИС предусмотрен признак обоснования
невозможности применения условий допуска, ограничений или
запретов:

Если вы отметите обоснование невозможности на этапе планирования,
у вас ЕИС потом не выдаст ошибку при формировании извещения. И
вы благополучно сформируете извещение.
Нет, предусматривайте сразу невозможность применения условий
допуска, ограничений или запретов в планировании. Технически такая
возможность в ЕИС есть. У вас уже на этапе планирования в ЕИС
предусмотрен признак обоснования невозможности применения
условий допуска, ограничений или запретов:
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Если вы отметите обоснование невозможности на этапе планирования,
у вас ЕИС потом не выдаст ошибку при формировании извещения. И
вы благополучно сформируете извещение.
Что делать, если подали В данном случае необходимо ориентироваться на документы,
заявку о стране
приложенные к товару. В них должна быть идентифицирована страна
происхождения товара
происхождения товара. На коробку внимания не обращайте. Вы
исходя из прошлого
сравниваете сведения, предоставленные в заявке, и сведения о стране
опыта, а по факту
происхождения, указанные в паспорте товара и товарной накладной.
закупки на коробке
Сведения должны совпадать. Если они не совпадают, то участник ввел
стоит made in другая?
вас в заблуждение и предоставил недостоверную информацию в заявке.
У вас три варианта. 1) Отказываете в приемке товара, направляете
мотивированный отказ поставщику и просите его заменить товар со
страной происхождения как в заявке в разумный срок. Если он заменит,
то всё в порядке контракт исполнен, все стороны довольны. 2) Ищете у
предложенного товара улучшенные характеристики, и заключаете
допсоглашение о поставке улучшенного товара по ч.7 ст.95 44-ФЗ. 3)
Отказываете в приемке товара, пишете мотивированный отказ
поставщику о замене товара в разумный срок. Он товар заменить
отказывается. Вы принимаете решение об одностороннем отказе от
контракта. Если он в 10-дневный срок не производит замену,
расторгаете контракт и подаете сведения о поставщике в РНП.
Здравствуйте, не
Посмотрите, пожалуйста, вебинар в записи.
получается войти,
черный экран и пищит,
ни видео , ни звука.
Если возможно
пришлите запись на
zakupkiotdell@yandex.ru
"Когда Заказчик
Если товар еще не внесен в реестр по ПП РФ № 878, то применить
должен применять ПП
ограничение не представляется возможным.
Воспользуйтесь
878?п. 4 ПП 878
обоснованием невозможности применения ограничения допуска по
предусматривает, что
этому основанию. На этапе планирования в ЕИС предусмотрен признак
ПП не применяется,
обоснования
невозможности
применения
условий
допуска,
если в Реестре
ограничений или запретов:
отсутствует продукция,
соответствующая техн.,
функц.,
эксплуатационным
характеристикам. То
есть Заказчик перед
тем, как применять ПП
878 должен убедиться,
что такая продукция
присутствует? При
этом Реестр (в
Воспользуйтесь этим признаком на этапе планирования, и у вас ЕИС
открытом доступе)
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содержит неполную
информацию о
продукции в нем. Как в
таком случае поступать
Заказчику, чтобы
действовать в
соответствии с п.4. ПП
878? Имеет ли право
Заказчик установить
ограничение по ПП
878, если в Реестре в
открытом доступе
отсутствует полная
информация
предусмотренная п.4., и
у Заказчика отсутствует
возможность
определить, есть ли
соответствующая
продукция?
имеет ли право
заказчик установить
требование к
производству товара не
позднее конкретной
даты, тогда как товар
не имеет срока
годности?
При аукционе на
мебель достаточно
приложить декларацию
о соответствии страны
происхождения ЕАЭС?

35.

Можно ли применять
одновременно 878 и
126н и как применять
понижающий 30% и
15%

36.

если на иностранный
автомобиль есть
одобрение
транспортного
средства, где указано,
что сборка российская,
но нет акта ТПП,

потом не выдаст ошибку при формировании извещения. И вы
благополучно сформируете извещение.

Остаточный срок годности товара нельзя указывать конкретной датой.
Указать его можно двумя способами:
 в процентном соотношении от общего срока годности
(например, не менее 50% от срока годности, установленного
производителем);
 в виде конкретного временного отрезка (например, не менее 40
дней с момента поставки товара).
В данном случае необходимо установить запрет на допуск мебели по
ПП РФ от 05.09.2017 № 1072. Если закупаемый товар присутствует в
перечне, то в заявках должна быть предложена российская мебель или
продукция предприятий Армении, Киргизии, Белоруссии, Казахстана.
Все заявки с иностранной мебелью, соответствующей кодам из перечня,
должны быть отклонены комиссией.
Кроме декларации участник закупки прикладывает сертификат СТ-1,
удостоверяющий происхождение товара в государствах ЕАЭС.
Вы можете одновременно применять приказ Минфина 126н от
04.06.2018 и ПП РФ 878 от 10.07.2019, если закупаемый товар по коду
ОКПД2 попадает и в тот, и в другой перечень. Кроме заявки с
иностранным товаром должно быть подано не менее двух заявок с
товарами из реестра российской радиоэлектронной продукции. Заявка с
иностранным товаром при этом отклоняется. По факту у вас заявка с
иностранным товаром выиграть не может, 15% понижающий
коэффициент по итогам аукциона вы не применяете. Рассматриваете и
допускаете заявки из стран ЕАЭС. Они должны содержать товары из
реестра РЭП и полностью соответствовать требованиям документации о
закупке, в том числе содержать документ, подтверждающий страну
происхождения товара. В заявках с товарами из реестра РЭП должны
быть указаны товары различных производителей. Из них и выбираете
лучшую по цене.
Вы можете получить сертификат СТ-1 под конкретную закупку в
Торговой промышленной палате. Участвовать вы можете в любых
закупках по 44-ФЗ, где ваш автомобиль подходит по коду ОКПД2.
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возможно ли
участовать в
электронных
процедурах? и каких?
Не понятно, при каких
условиях невозможно
заменить товар с
улучшенными
характеристиками
(радиоэлектронная
продукция) после
заключения контракта?
ПП 1072 действует до
01.12.2019,его отменят
или продлят?
как ставить
ограничения и запреты
по ед.поставщику?
извещение отменили,
документации нет. в
самом контракте?

покупаем сертификат
тех поддержки, в
рамках исполнения
сертификата
предусмотрено
обновление
программы, но в
рамках контракта нет.
1236 применять? 1236
использовать?

Частью 8 ПП РФ 878 от 10.07.2019 установлено, что замена товара с
улучшенными характеристиками при поставке радиоэлектронной
продукции не допускается в ходе исполнения контракта по ч.7 ст.95 44ФЗ. Если ваш товар по кодам ОКПД2 совпадает с перечнем ПП РФ 878,
то улучшенный товар поставить невозможно.

ПП 1072 от 05.09.2017 скорее всего будет продлено. Следим за
изменением законодательства.
При закупках у единственного поставщика национальный режим
применяется только в тех случаях, когда это прямо прописано в
Постановлениях Правительства РФ. Например, ПП РФ № 1236 от
16.11.2015. При закупке программного обеспечения у ед.поставщика
применяется запрет на допуск иностранных товаров. Программное
обеспечение квалифицируется как российское и не подлежащее
применению запрета в отношении него, если сведения о нем включены
в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, и соответственно, если в заявках
указаны сведения о товарах из ЕАЭС, которые включены в реестр
евразийского программного обеспечения. Вы можете указать в самом
контракте, например, в спецификации: программное обеспечение
ABBYY FineReader, страна происхождения РФ, регистрационный
номер в реестре 20 от 20.02.2016.

При закупке программного обеспечения по ПП РФ № 1236 от
16.11.2015 применяется запрет на допуск иностранных товаров.
Программное обеспечение квалифицируется как российское и не
подлежащее применению запрета в отношении него, если сведения о
нем включены в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, и соответственно, если в заявках
указаны сведения о товарах из ЕАЭС, которые включены в реестр
евразийского программного обеспечения. Необходимо проверить есть
ли ваше программное обеспечение в реестре. Если есть, то закупаете
смело, и вам поступят заявки из стран ЕАЭС. Если будет не менее 2-х
из ЕАЭС, все иностранные отклоняйте. Если в реестре ваше
программное обеспечение отсутствует, то закупаете иностранное, но
обосновываете невозможность применения запрета. Основанием
невозможности применения запрета может выглядеть так: программное
обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое
соответствует тому же классу программного обеспечения, что и

программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим
функциональным,
техническим
и
(или)
эксплуатационным
характеристикам не соответствует установленным Заказчиком
требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению. И
далее приводите те характеристики, которые выгодно отличают
иностранное программное обеспечение от прочих программ,
содержащихся в реестре российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных. На этапе планирования в ЕИС
предусмотрен признак обоснования невозможности применения
условий допуска, ограничений или запретов:

Воспользуйтесь этим признаком на этапе планирования, и у вас ЕИС
потом не выдаст ошибку при формировании извещения. И вы
благополучно сформируете извещение.

