МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 января 2018 г. N 03-11-06/2/749
Департамент налоговой и таможенной политики в связи с письмом рассмотрел письмо и
сообщает следующее.
В соответствии с частью первой статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - Градостроительный кодекс) саморегулируемая организация в целях
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина,
имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо
части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда.
Кроме того, согласно части второй статьи 55.16 Градостроительного кодекса в целях
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по
обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации или по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, саморегулируемая организация дополнительно
формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Средства указанных компенсационных фондов размещаются на специальных банковских
счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям,
установленным
Правительством
Российской
Федерации
(часть
1
статьи
55.16-1
Градостроительного кодекса).
Согласно пункту 4 части 4 и пункту 4 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса не
допускается перечисление кредитной организацией средств указанных компенсационных фондов,
за исключением, в частности, случаев уплаты налога на прибыль организаций, исчисленного с
дохода, полученного от их размещения в кредитных организациях, и (или) от инвестирования
средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы.
Глава 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) не предусматривает запрет на применение указанного налогового
режима саморегулируемыми организациями.
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.15 Кодекса налогоплательщиками, применяющими
упрощенную систему налогообложения, при определении объекта налогообложения учитываются
доходы, определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 Кодекса.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 346.15 Кодекса при определении объекта
налогообложения не учитываются доходы, указанные в статье 251 Кодекса.
Статьей 251 Кодекса в составе доходов, не учитываемых при определении налоговой базы,
доходы, полученные от размещения в кредитных организациях средств указанных
компенсационных фондов и (или) от инвестирования средств компенсационного фонда возмещения
вреда в иные финансовые активы, поступающие на специальные счета в кредитных организациях,
не предусмотрены.
Учитывая изложенное, такие доходы саморегулируемой организации учитываются при
определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, и налог с них уплачивается в порядке, установленном главой 26.2
Кодекса.
При этом с учетом ограничений, установленных частями 4 и 5 статьи 55.16
Градостроительного кодекса, перечисление кредитной организацией средств указанных
компенсационных фондов на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением
саморегулируемыми организациями упрощенной системы налогообложения, не допускается.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Минстроем России должны быть подготовлены
соответствующие уточнения в указанную статью Градостроительного кодекса.
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
И.В.ТРУНИН
12.01.2018

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 ноября 2017 г. N 24-01-09/74472
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы, рассмотрев обращение о
применении части 2.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК
РФ) в части правомерности установления в документации о закупке, осуществляемой в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках), требования о наличии документа,
подтверждающего членство в саморегулируемой организации, сообщает следующее.
В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона о закупках положение о закупке является
документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая
способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также
иные связанные с обеспечением закупки положения.
Согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть
указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе требования к участникам
закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям.
Таким образом, если в документации о закупке содержится требование о наличии выписки из
реестра саморегулируемой организации, при условии, что объектом закупки является работа или
услуга, для выполнения или оказания которой в соответствии с законодательством Российской
Федерации необходимо наличие соответствующей выписки, то участник закупки должен
соответствовать указанному требованию.
В соответствии с частью 2.1 статьи 52 ГрК РФ индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, могут
выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,
региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не
превышает трех миллионов рублей.
Из совокупного толкования вышеуказанных норм следует, что участники закупки на
выполнение работ по договорам строительного подряда могут не быть членами саморегулируемых
организаций в области строительства в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не
превышает трех миллионов рублей.
При этом обращаем внимание, что положения вышеуказанной статьи применяются
исключительно при заключении договоров строительного подряда с застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором
и распространяются только на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
выполняющих работы по таким договорам.
Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
18.11.2013 N 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию, в том числе в сфере строительства.
На
основании
изложенного
за
дополнительными
разъяснениями
применения
градостроительного законодательства Вы вправе обратится в Минстрой России.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Положением о Министерстве финансов
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2014 N 329, Минфин России не наделен контрольными (надзорными) функциями в сфере
закупок, а также не уполномочен рассматривать вопросы и давать оценку правомерности действий
заказчика при установлении требований к участникам закупки.
Директор Департамента бюджетной
политики в сфере контрактной системы
Т.П.ДЕМИДОВА
10.11.2017

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 25 октября 2017 г. N 24-06-08/70188
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов
Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение в части вопроса
представления выписок из реестра членов СРО в электронной форме для предоставления в составе
заявки на участие в закупках.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в рамках отношений, указанных в части
1 статьи 1 Закона о контрактной системе, допускается обмен электронными документами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере
закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), окончательных предложений. При этом указанные заявки, окончательные
предложения и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с
использованием единой информационной системы (далее - ЕИС).
Учитывая положения пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от
23.01.2015 N 36, возможность подачи через ЕИС заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в настоящее время отсутствует.
При этом статья 60 Закона о контрактной системе устанавливает особенности электронного
документооборота при проведении электронного аукциона. Так, в согласно части 9 статьи 60 Закона
о контрактной системе в случае, если данным законом предусмотрено направление документов и
информации заказчиком участнику электронного аукциона или этим участником заказчику,
указанный документооборот осуществляется через электронную площадку.
Таким образом, в настоящее время подача заявки в электронной форме осуществляется
исключительно при проведении электронных аукционов.
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе вторая часть
заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы, подтверждающие
соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1
статьи 31 (при наличии таких требований) Закона о контрактной системе, или копии этих документов.
Таким образом, Закон о контрактной системе предусматривает возможность предоставления
как самих документов, подтверждающих соответствие участников аукциона требованиям пункта 1
части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, так и копий таких документов.
В силу пункта 1 Положения о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 N
418, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации является федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
На основании изложенного Департамент направил Обращение для рассмотрения по
подведомственности в адрес Минкомсвязи России в части вопроса о применении электронной
подписи при подписании документов в электронной форме.
Директор Департамента бюджетной
политики в сфере контрактной системы
Т.П.ДЕМИДОВА
25.10.2017

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 октября 2017 г. N 24-02-06/65169
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение по вопросам членства в саморегулируемой организации в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства (далее - СРО) контрактных служб государственных и муниципальных заказчиков,
специализированных организаций, а также включения специалистов контрактных служб заказчиков
в Национальный реестр специалистов (далее - Обращение), в рамках компетенции сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) заказчик - государственный или
муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Закона о контрактной
системе бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия,
осуществляющие закупки.
Согласно части 1 статьи 39 Закона о контрактной системе для определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.
Пунктом 11 статьи 3 Закона о контрактной системе установлено, что специализированная
организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 40 Закона о
контрактной системе.
Вместе с тем Департамент обращает внимание, что положениями Закона о контрактной
системе не установлено обязательное требование к заказчику, членам комиссии по осуществлению
закупок, а также специализированной организации являться членами СРО.
Более того, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - ГрК РФ) застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства самостоятельно при условии, что он
является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено статьей
52 ГрК РФ, либо с привлечением иных лиц по договору строительного подряда.
Таким образом, положениями ГрК РФ не установлена обязанность застройщика (заказчика)
являться членом СРО, в случае если такой застройщик (заказчик) не осуществляет строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Дополнительно Департамент сообщает, что в соответствии с положением о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1038, Минстрой России
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в том числе в
сфере строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и
конструкций), архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования),
в связи с чем по вопросу о необходимости внесения изменений в законодательство Российской
Федерации в целях установления требований о членстве в СРО контрактных служб
государственных и муниципальных заказчиков, специализированных организаций, а также о
включении специалистов контрактных служб заказчиков в Национальный реестр специалистов Вы
вправе обратиться в Минстрой России.
Директор Департамента
Т.П.ДЕМИДОВА
05.10.2017

