
Письмо Министерства экономического развития РФ от 21 марта 2017 г. N ОГ-Д28-3143 

"О применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ" 

 

Департамент развития контрактной системы рассмотрел обращение по вопросу о применении 

положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Закон N 44-ФЗ) и в рамках своей компетенции сообщает. 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона N 44-ФЗ участником закупки может быть любое 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, любой участник закупки, в том числе который освобожден от уплаты налога 

на добавленную стоимость и применяет упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), 

вправе участвовать в закупках. 

При установлении начальной (максимальной) цены заказчик должен учитывать все факторы, 

влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с возможностью повышения цены, и 

иные платежи, связанные с оплатой поставляемых товаров (работ, услуг). 

Помимо начальной (максимальной) цены контракта заказчик устанавливает требование к 

формированию цены контракта, а именно указывает, что в составе заявки участник закупки должен 

установить цену с учетом или без учета налогов и других обязательных платежей. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 

окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт. 

Таким образом, с учетом положений Закона N 44-ФЗ контракт заключается и оплачивается 

заказчиком по цене победителя закупок вне зависимости от применения системы налогообложения у 

победителя. 

Сумма, предусмотренная контрактом за поставленные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги должна быть оплачена победителю закупок в установленном контрактом размере. 

Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной юридическим лицом, 

применяющим УСН, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а также при заключении 

государственного или муниципального контракта с таким участником закупки не допускается. 

При этом в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ 

допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта, в 

случае, если это было предусмотрено в документации о закупке и контрактом. 

Если такое условие предусмотрено документацией о закупке и проектом контракта, то 

возможность снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта 

наступает с даты заключения контракта и может быть реализовано заключением дополнительного 

соглашения. 

Согласно части 13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о 

порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком 

приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 

соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а 

также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 

При этом Законом N 44-ФЗ не регулируются вопросы, связанные с приемкой выполненных 
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работ (порядок оформления сметы в составе контракта на выполнение работ при заключении 

контракта с подрядчиком, операции по реализации работ, услуг которого не облагаются НДС, 

оформление акта выполненных работ). 

По данным вопросам следует обращаться в Минфин России как федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности. 

В порядке информации сообщаем, что разъяснения Минфина России по аналогичным 

вопросам при размещении заказов были даны в письме от 2 июля 2012 г. N 02-11-08/2467. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению 

положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не 

наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В. Чемерисов 
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