ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для участников открытых конкурсов на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории Республики Марий Эл
08.08.2017 г. организатором конкурса был получен запрос
о разъяснении положений конкурсной документации открытого
конкурса от 27.07.2017 г. с вопросом «Будет ли допущена до участия
в открытом конкурсе заявка на участие в открытом конкурсе при
наличии
у
участника
открытого
конкурса
задолженности
по транспортному налогу за налоговые периоды, предшествующие
последнему завершенному отчетному периоду (2014 год и ранее) при
том, что отчетным периодом по транспортному налогу является
календарный год?». Из разъяснений Министерства промышленности,
транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл (далее –
министерство), размещенных на официальном сайте организатора
10.08.2017 г. следует, что конкурсная заявка участника открытого
конкурса, имеющего задолженность по транспортному налогу
за 2014 год и ранее, будет допущена до участия в открытом конкурсе,
так как такая задолженность не будет являться задолженностью
по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за последний завершенный отчетный период.
Согласно Решению Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Марий Эл от 23.08.2017 г. № 02-12/51-17,
предписанию об устранении нарушений при проведении торгов
от 23.08.2017 г. № 02-12/51-17 и разъяснению предписания,
задолженность по транспортному налогу, равно как по любому
иному платежу в бюджет, является перетекающей и учитывается
в каждом последующем периоде с учетом начисленных пеней
и штрафов. Организатор торгов, в рассматриваемой части, должен
учесть указанные выводы при рассмотрении конкурсных заявок.
Данный вывод подтверждается Решением Арбитражного суда
Республики Марий Эл от 23.11.2017 г. по делу № А38-10017/2017, где
указано, что задолженность, образовавшаяся в связи с несвоевременной
оплатой налога, сбора, пени, штрафа, числится за налогоплательщиком
в каждом последующем налоговом периоде до полного исполнения
обязанности по ее уплате, и следует из толкования пункта 3 статьи 44,
пункта 3 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
пункта 167 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
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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), утвержденного приказом
Минфина России от 02.07.2012 № 99н. Не допуск к участию в конкурсе
перевозчиков, имеющих задолженность по платежам в бюджет,
обеспечит равные конкурентные условия доступа к участию в конкурсе
и не нарушит права организатора конкурса, поскольку не налагает
на него обязанности по совершению действий, противоречащих
законодательству, а напротив, позволит выбрать перевозчика
в наибольшей степени соответствующего требованиям документации.
Целесообразность аннулирования поданных заявок и отмены
конкурса отсутствуют. Заявки, поданные на конкурс, могут быть
рассмотрены и оценены конкурсной комиссией с учетом выводов
суда относительно условий образования налоговой задолженности,
изложенных в настоящем решении.
Таким образом, участники открытого конкурса на право
получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок,
имеющие задолженность по обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный
отчетный период, а также за предшествующие периоды последнему
завершенному отчетному периоду, не будут допущены до участия
в открытом конкурсе.
_________________

