В связи с поступающими вопросами о применении положений Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе) при заключении государственных и
муниципальных контрактов на оказание услуг по охране объектов, на которые
частная охранная деятельность не распространяется, ФАС России и
Росгвардия сообщают.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14" августа 1992 г.
№ 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности» (далее - Постановление № 587) утвержден перечень объектов,
на которые частная охранная деятельность не распространяется.
Таким образом, в случае осуществления отбора исполнителя по контракту на
оказание услуг охраны здания, включенного в перечень объектов, на которые
частная охранная деятельность не распространяется, с применением способов
закупки, указанных в Законе о контрактной системе, участником закупки не
может быть, а, следовательно, контракт не может быть заключен с лицом,
осуществляющим частную охранную деятельность.
При этом, с учетом положений пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о
контрактной системе при проведении отбора исполнителя по контракту на
оказание услуг охраны здания, включенного в перечень, утвержденный
Постановлением № 587, в документации о закупке необходимо установить
требование к участникам закупки, в соответствии с которым участник закупки
не может являться лицом, осуществляющим частную охранную деятельность.
Необходимо также принимать во внимание, что согласно положениям статьи
1 Федерального закона от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной
охране» (далее - Закон о ведомственной охране) ведомственная охрана совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной
охраны федеральными государственными органами и организациями органов
управления, сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых
объектов от противоправных посягательств. К охраняемым ведомственной
охраной объектам относятся здания, строения, сооружения, прилегающие к
ним территории и акватории, транспортные средства, а также грузы, в том
числе при их транспортировке, денежные средства и иное имущество,
подлежащие защите от противоправных посягательств.
В соответствии со статьей 8 Закона о ведомственной охране ведомственная
охрана осуществляет в том числе защиту охраняемых объектов, являющихся
государственной собственностью и (или) находящихся в сфере ведения
соответствующих федеральных государственных органов.

Статьей 8 Закона о ведомственной охране предусмотрено определение
специального перечня охраняемых объектов, в отношении которых может
осуществлять защиту ведомственная охрана.
Такой перечень обеспечивает принцип ведомственной принадлежности
охраняемых объектов, определяется имеющими право на создание
ведомственной охраны федеральными государственными органами и
организациями и должен быть утвержден в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
При этом правительственными нормативными актами, утверждающими
соответствующие положения о ведомственной охране, в отношении
подразделений ведомственной охраны установлены ограничения на
осуществление охранной деятельности только в отношении объектов,
являющихся государственной собственностью и находящихся в сфере ведения
соответствующих федеральных государственных органов.
Исключение из принципа ведомственной принадлежности охраняемых
объектов предусмотрено специальной нормой части 2 статьи 26 Закона о
ведомственной охране, в соответствии с которой военизированным и
сторожевым подразделениям организаций, подведомственных Росгвардии, а
также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти на
период до создания федеральными государственными органами (Судебный
департамент при Верховном Суде Российской Федерации, Генеральная
прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской
Федерации) собственной ведомственной охраны предоставлено право
охранять закрепленные за ними объекты недвижимого имущества. Перечень
таких объектов утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 239-р.
Таким образом, при рассмотрении заявок участников закупки и принятии
решения об их допуске (отклонении) к участию в торгах на оказание услуг
охраны здания, включенного в перечень, утвержденный Постановлением №
587, необходимо также принимать во внимание вышеизложенные положения
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ведомственной
охраны.
Настоящее письмо не является правовым актом и носит информационный
характер.

