Обзор актуальной судебной и административной практики, сложившейся в процессе обжалования требований
тендерной документации при проведении закупок отдельными видами юридических лиц по №223-ФЗ

Требование заказчика о предоставлении справки по уплаченным налогам, рассмотрено
Арбитражным судом: Дело № А40-191064/16-147-1668 от 30 мая 2017 г.
Документация заказчика:
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=31603622731
Согласно п. 5.4.3.1. отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник аукциона считается
соответствующим установленному требованию в случае наличия у него задолженности по налогам,
сборам и пени на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе в размере не более 1000 рублей.
Соответствие данному требованию подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной
документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21
июля 2014 г. № ММВ-7-8/378@, с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и
подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия
задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату
не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по
форме, утвержденной приказом ФНС России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@, с учетом внесенных в
приказ изменений из каждой ИФНС, указанной в справке об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная
копия). В случае наличия вступившего в законную силу решения суда о признании обязанности заявителя
по уплате недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации исполненной или решения компетентного органа, которым
указанные суммы признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, дополнительно представляется соответствующее решение (копия,
заверенная участником).
Доводы ФАС
Решение: http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-ra zmescheniya-gosudarstvennogo-zakaza/1742014-16
Установление требования о дате выдачи справки (об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов) не ранее
даты опубликования извещения и аукционной документации в ЕИС ограничивает возможность
участников в своевременном получении указанной справки, что влечет ограничение количества
участников закупки.
Комиссия ФАС России приходит к выводу, что установление вышеуказанных требований в качестве
обязательных требований к участникам и отказ в допуске в случае несоответствия, ограничивает
количество участников закупки и противоречит подпункту 2 п. 32 Положения о закупке, п. 2 ч. 1 ст. 3
Закона о закупках и нарушает ч. 1 ст. 2 Закона о закупках.
Судебные решения:
Дело № А40-191064/16-147-1668 http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9b042afb-1888-4c16-a51d7f7a2da85b21/A40-191064-2016_20170530_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Доводы Арбитражного суда
Согласно Положения о закупке в документации о закупке должны быть указаны, в том числе, требования
к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения
их соответствия установленным требованиям. Положением о закупке установлено, что в документации о
закупке могут устанавливаться обязательные требования к участникам закупки, в том числе, отсутствие у
участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах).
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию, в случае наличия у него
задолженности по налогам, сборам и пени на дату подачи участником заявки на участие в закупке в
размере не более 1000 рублей. При этом согласно Положения о закупке перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям,
предусматривается в документации о закупке. Данные требования предъявляются в равной степени ко
всем участникам процедуры, не ограничивают допуск к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований и не создают преимущественных условий участникам.
Так, во исполнение вышеуказанных норм Закона о закупках и Положения о закупке в документации
установлены обязательные требования к участникам, а также указан перечень документов,
предоставляемых в подтверждение таких требований. В соответствии с пунктами документации участник
(в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника)
должен соответствовать обязательным требованиям документации, в том числе: должно быть
подтверждено отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ
о налогах и сборах).
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае наличия у него
задолженности по налогам, сборам и пени на дату рассмотрения заявки на участие в закупке в размере не
более 1000 рублей. Соответствие данному требованию подтверждается справкой об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и
закупочной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-8/378@, с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с
печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). Необходимо
отметить, что выдача вышеуказанной справки осуществляется не позднее чем через 10 дней с момента
направления налогоплательщиком соответствующего письменного запроса согласно пункту 163 Приказа
Минфина России от 02.07.2012 N 99н «Об утверждении Административного регламента Федеральной
налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (в том
числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (расчетов)» (далее - Административный
регламент ФНС России).
Согласно пунктам 127, 146 Административного регламента ФНС России справка о состоянии расчетов
представляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления в инспекцию ФНС России
соответствующего письменного запроса или посредством ТКС. Согласно данным ЕИС извещения о
проведении закупки и документация по ней размещены _. Соответственно никто из участников не мог
знать о проводимой закупке заранее и получить такую справку заблаговременно. Дата окончания срока
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подачи заявок ___, таким образом, у участников было ___ дней на получение налоговой справки. Таким
образом, получить запрашиваемую справку не составляет труда, что свидетельствует о правомерном
установлении данного требования при проведении закупки.
Дело № А40-191064/16-147-1668 решение вступило в законную силу.
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