Вопрос: О допуске товаров из иностранных государств в целях закупок, в том числе
отдельных видов промышленных товаров.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 сентября 2020 г. N 24-03-08/79398
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение 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 приказа Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров,н "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 "Об условиях допуска товаров,н), в рамках компетенции 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.
Согласно пункту 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009, письма федеральных органов
исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.
В этой связи следует учитывать, что письма Минфина России и его структурных
подразделений не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или
отмену таких норм, а содержащаяся в них позиция является мнением ведомства и не может
рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или
временного характера.
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 необходимым отметить следующее.
Пунктом 1 Приказа N 126н "Об условиях допуска товаров,н установлены 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, указанных в приложении к данному приказу.
Таким образом, в случае если поставляемый товар включен в вышеуказанное приложение, то
на такой товар распространяются условия допуска, установленные Приказом N 126н "Об условиях допуска товаров,н.
Вместе с тем необходимо отметить, что механизм предоставления преимуществ,
установленный Приказом N 126н "Об условиях допуска товаров,н, применяется в случае, если заявка (окончательное
предложение), которая содержит предложение о поставке товаров из иностранных государств, не
отклоняется при применении механизма ограничения допуска иностранных товаров и
предусматривает указание (декларирование) участником закупки наименования страны
происхождения товара.
При этом актами Правительства Российской Федерации, устанавливающими ограничения
допуска товаров иностранного происхождения, установлены требования к документам,
представляемым участниками закупки с целью подтверждения соответствия такого участника и
(или) поставляемых товаров установленным заказчиком ограничениям.
В случае непредставления в рамках механизма ограничения допуска участником закупки
документов, подтверждающих страну происхождения товаров, заявка такого участника закупки
приравнивается к заявке, содержащей предложения о поставке товара иностранного
происхождения.
Так, пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N
6н "Об условиях допуска товаров,17 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Постановление N 6н "Об условиях допуска товаров,17) установлено, что при осуществлении
закупок отдельных видов промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд
подтверждением соблюдения ограничений, установленных указанным Постановлением, является
предоставление участником закупки в составе заявки информации о нахождении отдельного вида
промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции с указанием номера
реестровой записи и совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций
(условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации".
Информация о реестровой записи об отдельном виде промышленного товара включается в
контракт.
На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из реестра
российской промышленной продукции, формируемую
посредством
государственной
информационной системы промышленности, или копию сертификата, указанного в подпункте "б"
пункта 7 Постановления N 6н "Об условиях допуска товаров,17.
Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о необходимости представить на
стадии исполнения контракта указанные в абзаце втором указанного пункта документы.

Учитывая изложенное, внесение предлагаемых в обращении изменений в Приказ N 126н "Об условиях допуска товаров,н не
требуется.
Заместитель директора Департамента
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