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Вопрос: Об НДС при расчете совокупного стоимостного объема договоров, 

заключенных при закупках отдельными видами юрлиц. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 28.10.2015 N Д28и-3254 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее 

- Закон N 223-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с пунктом 5 части 9 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее 

- Закон N 223-ФЗ) в извещении о закупке должны быть указаны сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота). 

Согласно пункту 7 части 10 статьи 4 Закона N 223-ФЗ в документации о закупке 

должен быть указан порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей). 

С учетом изложенного следует, что при осуществлении закупки заказчиком должна 

быть определена начальная (максимальная) цена договора с учетом или без учета НДС. 

Таким образом, вопрос учета НДС в расчете совокупного стоимостного объема 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 

числе и по результатам закупок только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", должен определяться с учетом документации о закупке 

заказчика. 

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. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о 

Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, не наделен компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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