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Письмо ФАС России от 21.08.2014 N АЦ/33651/14 
"О рассмотрении обращения" 

 

 

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела обращение о разъяснении 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

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

Закон о контрактной системе) и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона о контрактной системе участник закупки 

- 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 применяет 

упрощенную систему налогообложения, вправе участвовать в закупке. 

В соответствии с положениями Закона о контрактной системе при осуществлении 

закупки в документации устанавливается начальная (максимальная) цена контракта. 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). 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе 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. 

На основании изложенного, с учетом положений Закона о контрактной системе 

контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

контракт, вне зависимости от применения системы налогообложения у данного участника. 

Таким образом, сумма налога на добавленную стоимость является прибылью 

победителя торгов, не являющегося плательщиком такого налога. 

Вместе с тем частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено право 

снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, 

объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий контракта по соглашению сторон, если возможность 

изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и 

контрактом. 

Таким образом, цена контракта может быть снижена по соглашению сторон, в том 

числе на сумму налога на добавленную стоимость, если поставщик (подрядчик, 

исполнитель) применяет иную систему налогообложения, при условии согласия 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на снижение цены контракта. 
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