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Разъяснения № 1 по запросу участника размещения заказа положений
извещения от 2 сентября № 844 о проведении открытого конкурса на
право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме «Исследование международного опыта, а также
законодательства и практики государств – членов Евразийского
экономического союза в сфере запрета выпуска в обращение и
обращения, а также изъятия и отзыва с рынка продукции, не
соответствующей обязательным требованиям, и подготовка проекта
рекомендации об унификации принципов и подходов к запрету выпуска
в обращение и обращения, а также изъятию, отзыву с рынка
Евразийского экономического союза продукции, не соответствующей
требованиям технических регламентов Таможенного союза
(Евразийского экономического союза)»
Содержание запроса

Разъяснение

Вопрос 1.
В разделе I, пункт 16, подпункт 2),
абзац ж) Извещения предусмотрено
представление Участником конкурса
копии бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах (отчета о
прибылях и убытках) с отметками
налоговых органов. Наша организация
находится на упрощенном режиме
налогообложения в соответствии с
положениями гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ, в связи с чем, не сдает в
налоговые органы баланс и отчет о
финансовых результатах, а применяет
упрощенную бухгалтерскую отчетность.
Кроме того, в связи с пандемией
коронавирусной инфекции, последняя
отчетность в налоговые органы была
направлена посредством почтовой связи,
что
предусмотрено
налоговым
законодательством РФ.

Подпунктом ж) пункта 16 раздела I
Извещения предусмотрено наличие в составе
заявки на участие в открытом конкурсе копии
бухгалтерского
баланса
и
отчета
о
финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за последний отчетный период с
отметками
соответствующих
налоговых
органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном
виде
соответствующими
налоговыми
органами, заверенные печатью организации
(при ее наличии) и подписью руководителя.
В соответствии с п.2 статьи 14
Федерального закона от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
некоммерческой организации состоит из
бухгалтерского баланса, отчета о целевом
использовании средств и приложений к ним.
В соответствии с пунктами 16 и 17 Раздела
III Порядка представления экземпляра
составленной
годовой
бухгалтерской
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Просим в связи с этим пояснить,
является ли в нашем случае упрощенная
бухгалтерская (финансовая) отчетность
достаточным
документом
для
выполнения требований абзаца ж) пп. 2)
п. 16 раздела I Извещения. Кроме того,
просим сообщить, какие документы,
подтверждающие отправку отчетности
посредством почтовой связи (например,
кассовый чек, опись вложения, отчет об
отслеживании почтового отправления с
сайта Почты России), необходимо
приложить к заявке и каким образом
такие документы должны быть заверены.

Вопрос 2.
Каким документом должно быть
подтверждено наличие у участника
размещения заказа оборудования и
других материальных ресурсов для
исполнения договора (пп. 7) п. 14
раздела I Извещения)?

(финансовой)
отчетности
и аудиторского заключения о ней в целях
формирования
государственного
информационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности, утвержденного
совместным
приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации
и Федеральной налоговой службой от 13
ноября
2019
г.
№
ММВ-7-1/569@,
обязательный экземпляр отчетности и
аудиторское заключение о ней на бумажных
носителях за 2019 год могут представляться в
налоговый
орган
субъектами
малого
предпринимательства
лично,
через
уполномоченного
представителя
либо
направляться в виде почтового отправления с
описью вложения, при этом при отправке
обязательного экземпляра отчетности и
аудиторского заключения о ней по почте
днем их представления считается дата
отправки почтового отправления с описью
вложения.
Таким образом, в составе заявки следует
представить копии бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и убытках по упрощенной
форме за последний отчетный период,
заверенные печатью организации (при ее
наличии) и подписью руководителя, как это
предусмотрено подпунктом ж) пункта 16
раздела I Извещения в отношении документа,
подтверждающего их приемку в электронном
виде.
В качестве подтверждения отправки
документов в налоговый орган можно
приложить копии кассового чека, описи
вложения и отчета об отслеживании
почтового отправления с сайта Почты
России.
В связи с тем, что в Извещении не
установлена форма подтверждения наличия у
участника размещения заказа оборудования и
других
материальных
ресурсов
для
исполнения договора, участник размещения
заказа в составе заявки на участие в открытом
конкурсе может в свободной форме
декларировать наличие оборудования и
других
материальных
ресурсов
для
исполнения договора, например в виде
письма или справки на бланке организации,
подписанного руководителем организации
или уполномоченным на право подписи
лицом.

3
Вопрос 3.
Пунктом 3 формы №4 раздела III
Извещения
предусмотрено
представление Участником конкурса
копий публикаций, статей в научных
журналах, монографий и др.
В связи с этим просим пояснить, в
случае
значительного
объема
публикации
(несколько
десятков
страниц), необходимо прилагать копию
такой публикации полностью либо
только отдельных страниц (например,
страниц с указанием наименования
публикации, авторов, года публикации,
наименования издательства)?

В случае если копии публикаций, статей в
научных журналах, монографий и других
подтверждающих квалификацию участника
размещения заказа документов имеют большой
объем, то возможно предоставлении в составе
заявки
на участие в открытом конкурсе отдельных
копий документов или страниц документов на
которых указаны наименования публикации,
авторов, года публикации, наименование
издания и издательства.

