
  

   

     ВЫБ-4/1869  от  07.11.2019 

 

О рассмотрении резолюции IX Международного  

форума «Безопасность на транспорте» 

 

 

Уважаемый Анатолий Борисович! 

 

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с Вашим 

письмом от 7 ноября 2019 года № ВЫБ-4/1869 рассмотрело в рамках компетенции 

резолюцию IX Международного форума «Безопасность на транспорте» (далее – 

Резолюция) и по предложениям по внесению изменений в положения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной системе) сообщает следующее. 

Согласно пункту 1.12 Резолюции предлагается дополнить часть 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе положением, предусматривающим возможность 

заключения контракта на выполнение услуг в области обеспечения транспортной 

безопасности с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Вместе с тем перечень случаев для осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный частью 1 статьи 93 Закона 

о контрактной системе, является исчерпывающим. 

Соответствующий перечень оснований определен с учетом требований, 

указанных в пункте 10 Протокола о порядке регулирования закупок Договора  

о ЕАЭС (далее – Протокол). 

Пунктом 10 Протокола установлено, что закупки из одного источника  

либо у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляются  

с учетом требований, указанных в пункте 10 приложения № 1 к Протоколу,  

в случаях, предусмотренных приложением № 3 к Протоколу. Государство-член 

Евразийского экономического союза вправе сократить в своем законодательстве  
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о закупках перечень товаров, работ и услуг, предусмотренный приложением № 3  

к Протоколу. 

При этом соответствующий перечень не содержит вышеуказанного случая 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Таким образом, внесение предлагаемых Законопроектом изменений  

не соответствует Протоколу. 

Отмечаем, что предлагаемые изменения необоснованно расширят перечень 

оснований для осуществления закупки у единственного поставщика, приведут  

к увеличению объема закупок, осуществляемых у единственного поставщика,  

что может повлечь уход от конкурентных способов определения поставщика  

и ограничение количества участников закупки, а также неэффективное 

расходование бюджетных средств. 

При этом Резолюция не содержит достаточного обоснования для внесения 

указанных изменений, а также обоснование невозможности применения 

существующих случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

На основании изложенного, внесение предлагаемых изменений в Закон  

о контрактной системе не поддерживается. 

Согласно пункту 1.13 Резолюции предлагается внести изменения  

в пункт 41 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, дополнив 

существующий перечень товаров, работ и услуг. 

Пунктом 41 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе установлено, что 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг 

в целях обеспечения органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации средствами контрразведывательной деятельности и борьбы  

с терроризмом. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут 

осуществляться в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 93 Закона  

о контрактной системе (далее – Перечень), утверждается руководителем 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

В соответствии с пунктом 1 Положения о ФСБ России, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2003 № 960, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление  

в области обеспечения безопасности Российской Федерации, является  

ФСБ России. 

Таким образом, дополнение Перечня отдельными видами товаров, работ  

и услуг осуществляется путем внесения изменений в ведомственный акт  

ФСБ России. При этом внесение изменений в Закон о контрактной системе  

не требуется. 

В части предложения по внесению изменений в положения Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) сообщаем следующее. 

В соответствии с пунктом 8.2 Резолюции в целях уменьшения затрат 

субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков предлагается внести 

предложения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
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Федерации об исключении из Налогового кодекса налога на остаточную стоимость 

сертифицированных технических средств обеспечения транспортной безопасности, 

если хозяйствующий субъект не оказывает услуги по обеспечению транспортной 

безопасности. 

В этой связи отмечаем, что согласно пункту 1 статьи 374 Налогового кодекса 

объектами налогообложения по налогу на имущество организаций для российских 

организаций признается недвижимое имущество (в том числе имущество, 

переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность или полученное  

по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, 

если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 Налогового кодекса.  

Движимое имущество с 1 января 2019 года не подлежит налогообложению налогом 

на имущество организаций. 

Учитывая, что сертифицированные технические средства обеспечения 

транспортной безопасности относятся к движимому имуществу, то в силу  

статьи 374 Налогового кодекса объектом налогообложения по налогу на 

имущество не являются и не подлежат обложению налогом на имущество 

организаций. 

 

 

 

А.Г. Силуанов 
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