Департамент контрактной
системы Кемеровской области
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Введение в действие приказа Минфина от
04.06.2018 № 126н
С 05.11.2018 вместо приказа Минэкономразвития от 25.04.2014
№ 155 действует приказ Минфина от 04.6.2018 № 126н
Указанным приказом изменены условия допуска товаров,
происходящих из иностранного государства:
При проведении аукциона контракт заключается по цене:
а) сниженной на 15 процентов от предложенной победителем в
случае, если заявка такого победителя содержит предложение о
поставке
товаров,
указанных
в
Приложении,
страной
происхождения хотя бы одного из которых является иностранное
государство (за исключением государств - членов ЕАЭС);
б) предложенной победителем аукциона в случае, если заявка
такого победителя содержит предложение о поставке товаров,
указанных в Приложении и происходящих исключительно из
государств - членов ЕАЭС.
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Введение в действие приказа Минфина от
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При проведении конкурса, запроса котировок, запроса
предложений рассмотрение и оценка заявок (окончательных
предложений), содержащих предложения о поставке товаров,
указанных в Приложении, происходящих исключительно из
государств - членов ЕАЭС, осуществляются комиссиями
заказчиков по осуществлению закупок с применением к
предложенной в указанных заявках (окончательных предложениях)
цене контракта понижающего 15-процентного коэффициента.
Контракт заключается по цене, предложенной в заявке
(окончательном предложении) победителем конкурса, запроса
котировок, запроса предложений.
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Введение в действие приказа Минфина от
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Подтверждением страны происхождения товара является
указание (декларирование) участником закупки наименования
страны происхождения товар
При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в
Приложении не допускается замена страны происхождения данных
товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены
страной происхождения товаров, указанных в Приложении будет
являться государство - член ЕАЭС
Для целей применения настоящего приказа не могут быть
предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в
Приложении и не указанные в нем
При применении Приложения следует руководствоваться как
кодом в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД или
ОКПД2), так и указанным наименованием товара
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Случаи, когда приказ не применяется:
1) Закупка не состоялась;
2) Все заявки (окончательные предложения) участников закупки,
признанные соответствующими требованиям документации о
закупке, извещения о проведении запроса котировок, содержат
предложения о поставке товаров, указанных в Приложении и
происходящих исключительно из государств - членов ЕАЭС;
3) Все заявки (окончательные предложения) участников закупки,
признанные соответствующими требованиям документации о
закупке, извещения о проведении запроса котировок, содержат
предложение о поставке указанных в Приложении товаров,
страной происхождения хотя бы одного из которых является
иностранное государство (за исключением государств - членов
Евразийского экономического союза).
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Изменения в порядок формирования
правовых актов о нормировании
Внесены изменения в постановления от 18.05.2015 № 476, от
19.05.2018 № 479.
Указанными изменениями:
1) Исключена обязанность обсуждать проекты правовых актов о
нормировании на заседании общественных советов;
2) Исключена
обязанность
рассматривать
поступившие
предложения заинтересованных лиц в порядке рассмотрения
обращений граждан;
3) Установлено, что пересмотр правовых актов о нормировании
осуществляется при необходимости, а не ежегодно;
4) Срок проведения обсуждения изменен с 7 календарных на 5
рабочих дней.
Соответствующие изменения также были внесены в
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
21.03.2016 № 77
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Изменения по банковскому
сопровождению контрактов
Размеры
НМЦК
при
которых
было
рекомендовано
устанавливать случаи банковского сопровождения контрактов
были пересмотрены, кроме того, была исключена рекомендация:
Установить, что минимальный размер НМЦК, ЦК, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с
учетом значения которого высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов РФ, местные администрации
определяют случаи осуществления банковского сопровождения
контрактов, предметом которых являются поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд субъекта
РФ или муниципальных нужд, составляет:
1) «Обычное» банковское сопровождение - не менее 1 млрд
рублей (для субъекта РФ), не менее 200 млн рублей (для
муниципального образования);
2) Расширенное банковское сопровождение - не менее 5 млрд
рублей (для субъекта РФ и для муниципального образования).
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Изменения по банковскому
сопровождению контрактов
По решению высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ, местной администрации, принятому на
основании части 2 статьи 35 закона № 44-ФЗ, определенный
минимальный размер НМЦК (ЦК, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) может быть снижен, но
не менее:
в отношении «обычного» банковского сопровождения - 100 млн
рублей (для субъекта РФ), 50 млн рублей (для муниципального
образования);
в отношении расширенного банковского сопровождения - 1
млрд рублей (для субъекта РФ), 500 млн. рублей (для
муниципального образования).
На согласовании с органами государственной власти
Кемеровской области находится проект постановления Коллегии
Администрации Кемеровской области.
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