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РЕШЕНИЕ
по делу 19/44/99/345 о результатах внеплановой проверки 
соблюдения законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
10.07.2019
Москва


На основании статьи 99 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), в соответствии с приказом ФАС России от 20.06.2019 № 808/19 «О создании комиссии по контролю в сфере закупок» Комиссия ФАС России по контролю в сфере закупок (далее — Комиссия) рассмотрев обращение ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» (далее – Заявитель) содержащее информацию о признаках нарушения законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в действиях  ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор электронной площадки), при проведении Муниципальным предприятием города Азова «Управляющая компания - жилищный сервис» (далее – Заказчик), Оператором электронной площадки электронного аукциона на право заключения                            государственного контракта на оказание услуг агентств по сбору платежей (номер извещения – 0558600003718000009) (далее – Аукцион), и в результате осуществления внеплановой проверки в отношении действий Оператора электронной площадки в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, приказом ФАС России 20.06.2019 № 808/19,
УСТАНОВИЛА:
В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение Заявителя, содержащее информацию о признаках нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в действиях Оператора электронной площадки при проведении Заказчиком, Оператором электронной площадки Аукциона.
Согласно обращению Заявителя Оператором электронной площадки установлен неправомерный порядок предоставления первичных документов сформированных после взымания платы с победителя закупки.
Представитель Оператора электронной площадки, в письменных пояснениях, не согласился с доводом Заявителя и сообщил, что Оператор электронной площадки действовал в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки в части действий Оператора электронной площадки Комиссия установила следующее.
В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя):
	извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) – 21.12.2018;
	способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – Аукцион;
	начальная (максимальная) цена контракта – 3 878 076,35 рублей;
	источник финансирования – собственные средства;
	дата окончания подачи заявок на участие в Аукционе – 10.01.2019;
	на основании части 16 статьи 66 Закона о контрактной системе Аукцион признан несостоявшимся;
	победителем Аукциона признан Заявитель с предложением о цене контракта – 3 878 076,35 рублей.

Из обращения Заявителя следует, что Оператором электронной площадки не предоставлена Заявителю возможность в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, получить первичные документы без подключеия платной услуги электронного документооборота.
В соответствии с частью 4 статьи 24.1 Закона о контрактной системе, допускается взимание платы за участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре с участника соответствующей процедуры, и (или) лица, с которым заключается контракт, и (или) за проведение электронной процедуры, закрытой электронной процедуры с заказчика, если Правительством Российской Федерации установлено право операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок взимать такую плату, в том числе порядок ее взимания, а также определены предельные размеры такой платы.
Согласно пункту 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик (налоговый агент, указанный в пунктах 4,5 и 5.1 статьи 161 НК РФ) дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответсвующую сумму налога.
Согласно части 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Согласно части 1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у указанных сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком.
Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
В соответствии с пунктом 2.4 порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.11.2015 № 174н, продавец при выставлении покупателю счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи:
а) формирует счет-фактуру в электронной форме в соответствии с установленными требованиями и утвержденным форматом;
б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица продавца;
в) подписывает счет-фактуру усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица продавца, указанного в счете-фактуре;
г) зашифровывает счет-фактуру (при необходимости);
д) направляет файл счета-фактуры в электронной форме в адрес покупателя через Оператора электронного документооборота;
е) сохраняет подписанный счет-фактуру в электронной форме.
Исходя из положений законодательства Российской Федерации, составление и выставление счета-фактуры продавцом является единым комплексом действий продавца по предъявлению покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету.
Таким образом, выставление продавцом счета-фактуры покупателю включает в себя расходы по направлению счета-фактуры покупателю любым возможным способом для приема и обработки счета-фактуры покупателем.
При этом согласно пункту 19.7.1. Регламента организации и проведения электронных процедур, утвержденного Генеральным директором ЗАО «Сбербанк-АСТ» Н.Ю. Андреевым 01.10.2018 (далее – Регламент), для оформления факта взимания платы, Оператор электронной площадки формирует первичные учетные документы (акты, счета-фактуры), которые могут быть получены лицом, с которого взимается плата или его представителем:
– при личном обращении в офис Оператора электронной площадки по адресу, указанному на сайте Оператора электронной площадки, с использованием электронной системы записи;
– в электронном виде через систему юридически-значимого электронного документооборота (далее – Система ЮЗЭДО).
В соответствии с пунктом 19.7.3 Регламента Система ЮЗЭДО обеспечивается доверенными операторами электронного документооборота, включенными в сеть доверия ФНС России (далее – Операторы ЮЗЭДО), на возмездной основе в соответствии с установленным Оператором ЮЗЭДО тарифом. Обмен первичными учетными электронными документами осуществляется в рамках аппаратно-программного комплекса, вычислительных средств и баз данных, в совокупности принадлежащих соответствующему Оператору ЮЗЭДО. Подключение к Системе ЮЗЭДО осуществляется пользователем через функционал электронной площадки путем подписания заявления на предоставление доступа к Системе ЮЗЭДО. Оплата услуг Оператора ЮЗЭДО осуществляется в соответствии с условиями предоставления услуги, указанными в заявлении. 
Таким образом, Система ЮЗЭДО обеспечивается на возмездной основе в соответствии с установленным Оператором ЮЗЭДО тарифом. Получение первичных учетных документов от Оператора электронной площадки на безвозмездной основе возможно только в офисе по месту его нахождения.
Кроме того, согласно Инструкции по подключению услуги «Доступ к системе электронного юридически значимого документооборота», стоимость услуги ЮЗД в год – 5 900 рублей, включая НДС.
Учитывая, что в соответствии с законодательством Российской Федерации счет-фактура составляется и выставляется продавцом как на бумажном носителе, так и в электронной форме, выставление счета-фактуры в электронном виде при условии оплаты услуг Системы ЮЗЭДО ограничивает права покупателя. 
Вместе с тем, из обращения Заявителя следует, что получение первичных документов, сформированных по факту взимания платы за заключение контактов по итогам проведения закупок, на бумажном носителе возможно в офисе Оператора электронной площадки.
Таким образом, Комиссия приходит к выводу о том, что Оператором электронной площадки установлен неправомерный порядок предоставления первичных документов, что нарушает часть 4 статьи 24.1 Закона о контрактной системе и содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 7.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, приказом ФАС России от 20.06.2019 № 808/19, Комиссия

РЕШИЛА:

	Признать в действиях Оператора электронной площадки нарушение части 4 статьи 24.1 Закона о контрактной системе.
	Выдать Оператору электронной площадки предписание об устранении выявленного нарушения Закона о контрактной системе.
	Передать материалы от 10.07.2019 по делу № 19/44/99/345 соответствующему должностному лицу Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении

 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.


