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В статье рассматриваются изменения государственной политики импортозамещения, связанные с ужесточением механизмов реализации национального режима, при осуществлении закупок через единую информационную систему размещения государственного и муниципального
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ВВЕДЕНИЕ
При организации конкурентных торговых процедур на приобретение радиоэлектронной продукции государственные и муниципальные заказчики с середины 2019 года должны
учитывать требования национального режима,
связанные с ограничением права на закупки
иностранных аналогов. Правительством России
был определен перечень радиоэлектронной
продукции, включающий в себя 13 товарных
групп, производство которых, в определенной
степени, налажено на базе отечественных производителей [1]. Для признания факта изготовления товара на отечественной территории
необходимо внести информацию о нем в реестр
российской радиоэлектронной продукции с последующим присвоением уникальной реестровой записи [2]. Ответственность за ведение реестра возложена на Министерство промышленности и торговли России. При этом в рамках
одной конкурентной закупки запрещено приобретать товары, включенные в перечень радиоэлектронной продукции, и не включенные в него.
АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВНОГО
ПЕРИОДА
До сентября 2019 года ограничения на
приобретение продукции радиоэлектронной
промышленности были реализованы по принципу “третий лишний”. То есть при рассмотрении предложений участников конкурентной
процедуры государственные и муниципальные
заказчики были обязаны отклонить все иностранные заявки, если было подано не менее
двух заявок, в которых участники продекларировали факт нахождения радиоэлектронной
продукции в российском реестре с указанием
реестровой записи, и эти товары принадлежали
двум разным отечественным производителям.
Ограничение на приобретение иностранных радиоэлектронных товаров устанавливалось заказчиками в определенной последовательности. На основании профессиональных
суждений представителя заказчика определялся
код товара в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности [3]. В случае нахождения данного кода товара в перечне российской
радиоэлектронной продукции, утвержденном
Правительством России, государственные и муниципальные заказчики должны были изучить
отечественный реестр с целью выявления производителей, включенных в него и предлагающих товар с идентичными и однородными техническими характеристиками. В случае под-
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тверждения факта наличия радиоэлектронных
товаров в отечественном реестре заказчики
устанавливали ограничение на приобретение
иностранной продукции.
При этом была предусмотрена возможность неустановления ограничения если в российском реестре отсутствует радиоэлектронная
продукция, необходимая государственному и
муниципальному заказчику, либо она не соответствовала его потребностям по функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам. В этом случае в обязанности представителя заказчика вменялась подготовка
справки-обоснования о невозможности применения данного вида национального режима.
Подтверждение невозможности установления
ограничительных мер (справка-обоснование)
должно было быть размещено вместе с документами о проведении конкурентной закупки в
Единой информационной системе [4].
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ПРАКТИКИ
В конце августа 2021 года Правительством России были внесены изменения в отдельные механизмы импортозамещения при
осуществлении закупок радиоэлектронной продукции через систему размещения государственного и муниципального заказа [5]. Правовые новации коснулись не только ограничительных мер, но и запретительных [6], которые
при проведении конкурентных торговых процедур, а также заключении прямого гражданскоправового договора предусматривают возможность приобретения товаров, произведенных
исключительно на территории стран-членов
ЕАЭС.
Ограничительный механизм, применяемый в отношении радиоэлектронной продукции, реализуется в настоящее время по принципу “второй лишний”. То есть при рассмотрении
предложений участников закупочной процедуры государственные и муниципальные заказчики обязаны отклонить все иностранные заявки,
если подана хотя бы одна заявка, в которой заявитель продекларировал факт нахождения радиоэлектронной продукции в российском реестре с указанием реестровой записи, либо в
реестре евразийских промышленных товаров.
Кроме этого, введены дополнительные требования, связанные с подтверждением производства
радиоэлектронных товаров на территории России [7] и других стран-членов ЕАЭС [8], с помощью системы присуждения баллов за выполнение технологических операций. Если заявитель в составе поданной заявки на участие в
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конкурентной торговой процедуре не указал
совокупное количество баллов или их совокупное количество не соответствует, утвержденной
странами-членами ЕАЭС, минимальной величине, то такой товар признается иностранным,
подлежит ограничению.
В настоящее время государственные и
муниципальные заказчики вправе приобрести
товар радиоэлектронной промышленности иностранного производства при наличии соответствующего разрешения, выданного Минпромторгом России. Таким образом, аннулируется
возможность самостоятельной подготовки заказчиками справки-обоснования, дающей право
на приобретение иностранных товаров.
ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
В условиях непрерывности закупочной
деятельности и нарастающей потребности в товарах радиоэлектронной промышленности во
время реализации государственных программ
по поддержке и развитию цифровых технологий
заказчики начали массово обращаться в Минпромторг России за получением разрешения на
приобретение иностранной продукции. Однако
государственным и муниципальным заказчикам
приходит уведомление о невозможности
оформления заявки на получение разрешения на
приобретение иностранной радиоэлектронной
продукции, и Минпромторг России рекомендует обратиться в Департамент радиоэлектронной
промышленности [9]. Кроме того, дополнительно были опубликованы разъяснения по вопросам нового порядка применения ограничительных мер и получения разрешения на право неустановления в торговых процедурах механизма
реализации национального режима [10]. В своем информационном сообщении данный орган
исполнительной власти обращает внимание на
то, что разрешение на приобретение продукции
иностранной промышленности не требуется
несмотря на то, что обязанность его получения
прямо закреплено в постановлении Правительства России. Кроме того, до сведения государственных и муниципальных заказчиков доводится информация о подготовке проекта изменений Минпромторгом России в правительственные акты, которые исключают возможность неприменения ограничительных мер и
получения разрешения на это от Департамента
радиоэлектронной промышленности. В условиях противоречивости позиций органов государственной власти по вопросам применения ограничительных мер заказчики дезориентированы,

осознанно формируют и утверждают документации на проведение закупочных процедур с
возможным нарушением требований законодательства. Часть заказчиков формируют и размещают справку-обоснование о невозможности
применения ограничительных мер, при этом
законодательная норма о необходимости его
подготовки утратила силу. Часть заказчиков не
устанавливают ограничительные меры без какого-либо уточнения своей позиции, что противоречит правительственному акту, который
предусматривает получение разрешения Минпромторга России. Часть заказчиков устанавливают ограничения всегда, воспринимая факт
отсутствия возможности получения разрешения
на приобретение иностранной радиоэлектронной продукции как косвенное ужесточение политики импортозамещения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На наш взгляд позиция Минпромторга
России, связанная с отказом от принятия на себя функций по выдаче разрешения на приобретение иностранной радиоэлектронной продукции, связана с усилением персональной ответственности самих заказчиков за надлежащее
исследование реестра российской радиоэлектронной продукции, а также реестра евразийских промышленных товаров перед принятием
решения об неустановлении мер ограничительного характера.
Например, государственные и муниципальные заказчики в настоящий момент могут
получить разрешение на приобретение иностранных промышленных товаров, которые не
относятся к радиоэлектронной продукции. Данное разрешение требуется в силу реализации
запретительных мер в рамках политики импортозамещения, направленных на поддержку
отечественных производителей. И в данном
случае перед выдачей разрешения Минпромторг России самостоятельно проводит анализ
рынка на наличие отечественных промышленных товаров, которые по своим функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворят заявленные потребности государственных и муниципальных заказчиков. Отсутствие таких товаров являлось достаточным основанием для выдачи разрешения
на приобретение продукции иностранного производителя.
Следовательно, снимая с себя обязанности по выдаче разрешения на приобретение
иностранной радиоэлектронной продукции,
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Минпромторг обязывает самих заказчиков ответственно подходить к вопросам импортозамещения, изучения и анализа рынка с целью
поиска отечественных товаров, способных максимально удовлетворить заявленные потребности. Кроме того, подача участником закупки
соответствующей заявки, содержащей реестровую запись на радиоэлектронную продукцию
или товар евразийского производства, в условиях отсутствия в документации ограничительных
мер автоматически будет свидетельствовать о
факте административного нарушения, что может повлечь подачу жалобы на государственного и муниципального заказчика с последующим
приостановлением торговой процедуры.
Данные обстоятельства приведут к тому,
что заказчики будут устанавливать ограничительные меры в целях реализации национального режима регулярно и принимать на себя разумный риск в исключительных случаях, когда
точно установлен факт отсутствия отечественного производства радиоэлектронной продукции. В этом случае описание объекта закупки
возможно будет проводить не только с помощью характеристик из каталога товаров, работ и
услуг, но и с применением дополнительных
критериев идентификации иностранного товара
радиоэлектронной промышленности [11].
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