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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 18 января 2019 г. N 24-01-07/2281
О ПРИМЕНЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗА МИНФИНА РОССИИ ОТ 04.06.2018
N 126Н "ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ
ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"
В связи с поступающими вопросами о применении положений приказа Минфина России от 4
июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Приказ N 126н), Минфин России сообщает
следующее.
1. О применении Приказа N 126н в отношении электронных процедур.
Подпунктом 1.1 пункта 1 Приказа N 126н установлено, что преимущества, предусмотренные
указанным приказом, предоставляются участникам закупки, заявки (окончательные предложения)
которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, извещения о
проведении запроса котировок и содержат исключительно предложения о поставке товаров,
происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, при проведении
конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений.
Частью 2 статьи 24 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 о контрактной системе) установлено, что конкурентными способами определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион,
закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.
С учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. N
504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в электронной
форме проводятся открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс,
электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, а также в случаях, установленных
решением Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 84.1 Закона о
контрактной системе, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый
двухэтапный конкурс, закрытый аукцион.
Таким образом, условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации,
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предусмотренные положениями Приказа N 126н, применяются при проведении процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных положениями указанного
приказа, в том числе в электронной форме.
2. О невозможности применения условий допуска, предусмотренных Приказом
N 126н, для целей осуществления закупок товаров, в отношении которых
Правительством Российской Федерации установлен запрет.
Частью 4 статьи 14 Закона о контрактной системе установлено, что федеральный орган
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению
Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления
закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за
исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации
установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе.
Приказ N 126н разработан Минфином России в целях реализации положений,
предусмотренных частью 4 статьи 14 Закона о контрактной системе, и устанавливает условия
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, допускаемых на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Учитывая изложенное, условия допуска товаров, предусмотренные положениями Приказа N
126н, не применяются к товарам, в отношении которых Правительством Российской Федерации
установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе.
3. О применении подпункта 1.4 пункта 1 Приказа N 126н при осуществлении
закупок лекарственных препаратов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Постановление N 1289) установлены ограничения и условия
допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Пунктом 1 указанного постановления определено, что заказчик отклоняет все заявки
(окончательные предложения), содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов,
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), которые удовлетворяют требованиям извещения об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке и которые одновременно соответствуют
условиям, указанным в данном пункте.
Вместе с тем подпунктом 1.4 пункта 1 Приказа N 126н установлено, что в случае отклонения
заявок (окончательных предложений) в соответствии с пунктом 1 Постановление N 1289, контракт
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заключается с участником закупки по предложенной им цене контракта при совокупности
условий, указанных в данном подпункте.
При этом Минфин России обращает внимание, что положения данного подпункта не
применяются при отсутствии участника закупки, заявка которого соответствует указанным
условиям.
Таким образом, при наличии совокупности условий, установленных подпунктом 1.4 пункта 1
Приказа N 126н, контракт заключается с участником закупки, которым предложена наименьшая
цена контракта среди участников закупки, заявки которых не отклонены в соответствии с пунктом
1 Постановления N 1289.
4. О порядке декларирования участником закупки в заявке наименования
страны происхождения товара.
В соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 Приказа N 126н подтверждением страны
происхождения товаров, указанных в прилагаемом к Приказу N 126н перечне (далее - Перечень),
является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Законом о
контрактной системе наименования страны происхождения товара.
Следует отметить, что декларированием страны происхождения товара является указание
наименования его страны происхождения.
Таким образом, учитывая, что Приказом N 126н не установлены требования о представлении
определенного документа в качестве декларации о стране происхождения товара, указание
участником закупки в заявке наименования страны происхождения товара является
декларированием страны происхождения товара.
5. О положениях Приказа N 126н, предусматривающих условие, в соответствии
с которым не могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары,
включенные в Перечень и не включенные в него.
Приказ N 126н подготовлен в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона о контрактной
системе, согласно которой федеральный орган исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок устанавливает условия допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию
Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Пунктом 3 Приказа N 126н установлено, что для целей применения данного приказа не могут
быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в Перечне и не указанные в
нем.
Таким образом, включение заказчиком в состав одного лота товаров, указанных в Перечне и
не указанных в нем, не будет соответствовать условиям допуска товаров, предусмотренных
законодательством о контрактной системе.
А.М.ЛАВРОВ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 5

Информационное письмо Минфина России от 18.01.2019 N 24-01-07/2281
"О применении отдельных положений приказа Минфина Рос...

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.01.2019

Страница 5 из 5

