Вопрос: О необходимости наличия в составе заявки на участие в открытом конкурсе (второй
части заявки на участие в электронном аукционе) сертификата о происхождении товара по форме
СТ-1.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 31 декабря 2014 г. N Д28и-2917
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о применении постановления Правительства Российской Федерации от 14
июля 2014 г. N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - постановление N 656) и
приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - приказ N 155) и сообщает.
Согласно пункту 6 части 5 статьи 66 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) вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника такого
аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и
ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ, или копии
этих документов.
В соответствии с подпунктом "з" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ заявка на участие
в открытом конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации
информацию, а именно документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса
и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, в случае
если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации
в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ, или заверенные копии таких документов.
Следует отметить, что в соответствии с письмом Минпромторга России от 2 декабря 2014 г.
N 07-3347 согласно постановлению N 656 подтверждением страны происхождения товаров,
указанных в пунктах 1 - 14, 28 и 43 - 66 перечня товаров, поименованных в приложении к данному
постановлению, является сертификат о происхождении товара, то есть сертификат СТ-1,
выдаваемый в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения
товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г.
Таким образом, в случае отсутствия сертификата СТ-1 в составе второй части заявки на
участие в конкурсе (аукционе) такая заявка отклоняется, в том числе в случае указания в первой
части такой заявки места происхождения товара.
Следует отметить, что ответ на указанное обращение в части вопроса о разъяснении
применения приказа N 155 направлен письмом Минэкономразвития России от 11 ноября 2014 г. N
Д28и-2315.
Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной
власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской
Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений
нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной
власти, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о
Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по
разъяснению законодательства Российской Федерации.
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