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Республики Крым

«Переход на налоговую ставку по НДС в размере 20%. 
Практические пути решения»

● БОРИСЕНКО НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА ●



Нормативные документы:

Наименование нормативного документа

Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах» (ссылка)

Письмо Федеральной налоговой службы России от 23.10.2018
№ СД-4-3/20667@ «О порядке применения налоговой ставки по НДС в
переходный период» (ссылка)

Письмо Минфина России от 28.08.2018 № 24-03-07/61247 «По вопросу
изменения цены контрактов после повышения ставки налога на
добавленную стоимость» (ссылка)

Письмо Минфина России от 20.08.2018 № 24-03-07/58933 «О внесении
изменений в контракт в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20%»
(ссылка)

Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(ссылка)



Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и сборах»

Внесенные изменения

СТАТЬЯ 1
В статье 164:
 В пункте 3 слова «18 процентов» заменить словами «20 процентов».

СТАТЬЯ 5
 Положения абзаца третьего пункта 4 статьи 158, пункта 3 статьи 164, абзаца

третьего пункта 9 статьи 165 и пункта 5 статьи 1742 Налогового кодекса
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона)
применяются в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав,
отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 января
2019 года.



Письмо Федеральной налоговой службы России от 23.10.2018 
№ СД-4-3/20667@ «О порядке применения налоговой ставки 

по НДС в переходный период»

 Следовательно, в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых
(выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 года, применяется налоговая ставка по
НДС в размере 20 процентов, независимо от даты и условий заключения договоров на
реализацию указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав.

При этом на основании пункта 1 статьи 168 Кодекса продавец дополнительно к цене
отгружаемых начиная с 01.01.2019 товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных
прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных
прав сумму налога, исчисленную по налоговой ставке в размере 20 процентов.
В этой связи внесение изменений в договор в части изменения размера ставки НДС не
требуется. Вместе с тем, стороны договора вправе уточнить порядок расчетов и стоимость
реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав в связи с
изменением налоговой ставки по НДС.
Также необходимо учитывать, что изменение налоговой ставки не изменяет для
налогоплательщика порядок и момент определения налоговой базы по НДС.

 При этом исключений по товарам (работам, услугам), имущественным правам, реализуемым
по договорам, заключенным до вступления в силу Федерального закона № 303-ФЗ, и
имеющим длящийся характер с переходом на 2019 и последующие годы, указанным
Федеральным законом не предусмотрено.



Письмо Минфина России от 28.08.2018 № 24-03-07/61247 
«По вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки 

налога на добавленную стоимость»
 При этом Законом № ЗОЗ-ФЗ не предусмотрено исключений в отношении товаров (работ, услуг),

реализуемых в рамках контрактов, заключенных до 1 января 2019 г., в том числе государственных и
муниципальных контрактов.

 При установлении НМЦК заказчик должен учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки
поставки, риски, связанные с возможностью повышения цены, в том числе налоговые платежи,
предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации.

Кроме того, 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, за исключением случаев, в которых в
соответствии с Законом о контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка,
окончательное предложение не предусмотрены.
Согласно части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении контракта указывается, что цена
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо
формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о
закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных указанной статьей и статьей 95 Закона о контрактной системе.

Риски, связанные с исполнением контрактов, в том числе инфляционные, относятся к коммерческим
рискам поставщика (подрядчика, исполнителя), которые предусматриваются в цене заявки на участие
в закупке.



Письмо Минфина России от 20.08.2018 
№ 24-03-07/58933 «О внесении изменений в контракт 

в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20%»
 Вместе с тем, полагаем необходимым отметить, что Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № ЗОЗ-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах», предусмотрено, в том числе повышение с 1 января 2019 г. размера ставки НДС с 18 до 20
процентов.

При этом исключений в отношении товаров (работ, услуг), реализуемых в рамках контрактов,
заключенных до 1 января 2019 г., в том числе государственных и муниципальных контрактов, указанным
законом не предусмотрено.
Департамент отмечает, что начальная максимальная цена контракта, цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается
заказчиком в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ посредством применения следующего метода
или нескольких следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный
метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод.
При установлении начальной (максимальной) цены заказчик должен учитывать все факторы, влияющие
на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с возможностью повышения цены, в том числе
налоговые платежи, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ).
Кроме того в соответствии с частью 1 статьи 34 Закона № 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, за исключением
случаев, в которых в соответствии с указанным Федеральным законом извещение об осуществлении
закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.



Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

Внесенные изменения 
 12) статью 112 дополнить частью 54 следующего содержания:

«54. До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения контракта допускается по 
соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 года контракта 
в пределах увеличения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ставки налога на добавленную стоимость в отношении товаров, работ, услуг, 
приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный 
размер ставки налога на добавленную стоимость не предусмотрен условиями 
контракта. Государственным или муниципальным заказчиком как получателем 
бюджетных средств предусмотренное настоящей частью изменение может быть 
осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на 
срок исполнения контракта.».



Практические рекомендации Комитета Госзаказа РК 
по применению данных нормативных документов:

Вопрос 1: Если заключили в 2018 году контракт/договор, предусматривающий исполнение контракта
после 1 января 2019 года, при определении НМЦК уже было необходимо применять ставку
НДС 20%?

Ответ: Да, обязательно  в контрактах со сроком исполнения после 1 января 2019 года необходимо приме-
нять ставку НДС 20%.  Но по таким контрактам/договорам заказчику нельзя проводить досрочную приемку 
в 2018 году. Дело в том, что НМЦК определено исходя из новой ставки НДС 20%, а при досрочной поставке 
товара в 2018 году поставщик уплатил в бюджет налог по старой ставке 18%. Поэтому, при досрочной прием-
ке проверяющие могут констатировать завышение НМЦК, неэффективные расходы и даже попытаться 
оштрафовать  заказчика по статье 7.29.3 КоАП.

Вопрос 2: Если до 1 января 2019 года был уплачен аванс, в котором НДС был исчислен по расчетной
ставке 18%, а при приемке в 2019 году необходимо НДС учитывать по 18% или по ставке
20%?

Пример: Согласно контракту/договору цена услуги 118 рублей, в том числе НДС 18 рублей. В 2018 году
оплачен аванс 30 рублей. Исполнитель исчислил по ставке 18% и уплатил в бюджет НДС в сумме 4,58 рубля
(30/118*18). При приемке в 2019 году стоимость услуги в счете-фактуре должна быть также 118 рублей, но
НДС уже следует рассчитать и указать исходя из ставки 20%: 118 рублей/120*20=19,67 рублей. Причем, в
2019 году исполнитель должен будет уплатить в бюджет сумму за минусом перечисленной в 2018 году:
15,09 рублей (19,67-4,58).

Вопрос 3: В 2019 году выделены средства на СМР по проектам, прошедшим экспертизу в 2016-2018
годах и в сметах дан расчет по НДС – 18%. Надо ли проводить повторную проверку
достоверности сметы в Госстройэкспертизе?

Ответ: Согласно разъяснению ГАУ РК «Госстройэкспертиза» от 18.02.2019 № 191/19 повторное прохождение 
проверки достоверности сметной стоимости не требуется. Письмо прилагается.



295013 г. Си мферополь,
ул.Севастопольская, 45

Председателю Государственного комитета конкурентной 
политики Республики Крым Борисенко Н.Н.

ГАУ РК “Госстройэкспертиза” в рамках своих полномочий по результатам рассмотрения обращения Государственного комитета
конкурентной политики Республики Крым о необходимости повторного проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС сообщает следующее.

Уважаемая Наталия Николаевна!

В соответствии с пунктом 30 Положения о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 в случае если после
получения положительного заключения в проектную документацию были внесены изменения, проверка сметной стоимости производится
повторно в порядке, установленном настоящим Положением для проведения первичной проверки, с учетом следующих особенностей: .

а) в пояснительной записке к сметной документации, подписанной застройщиком (техническим заказчиком), указываются внесенные
изменения;

от 18.02.2019 № 191/19

б) в случае если после получения положительного заключения сметные нормативы и (или) сметные цены строительных ресурсов, с
учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости строительства, изменились, представление документов для проведения
повторной проверки сметной стоимости осуществляется после корректировки сметной документации в части, подвергшейся изменениям в
результате изменения физических объемов работ, конструктивных, организационных-технологических и других решений,
предусмотренных проектной- документацией, с учетом утвержденных сметных нормативов и (или) определенных Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сметных цен строительных ресурсов на дату представления
документов для проведения повторной проверки, при этом остальная часть сметной документации не корректируется.

Учитывая изложенное, изменения налогового законодательства не являются основаниями для повторного оказания
государственной услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры).

С уважением,
Директор
ГАУ РК "Госстройэкспертиза"



Вопрос 4: В 2019 году выделены средства на СМР по проекту, в котором НДС-18%. Как правильно рассчитать
НМЦК контракта? Какой процент указывать: 18% как в смете или 20% как по закону.

Ответ: Однозначно, в расчете НМЦК нужно указывать НДС-20%. Где взять недостающие средства? Приведу пример.

Пример: Рассмотрим сводный сметный расчет (см. приложение стр. 11-13). 

В данном примере видно, что смета прошла экспертизу в 2016 году. Согласно смете в ценах 2000 года
стоимость строительства составляет 4 596,35 тыс. рублей. При прохождении экспертизы строительно-
монтажные работы и оборудование пересчитаны в соответствии с коэффициентами, действующими на дату
прохождения экспертизы.
Из приведенного примера видно, что сумма строительных работ была увеличена на К=6,26, монтажных
работ - на К=6,26, оборудования на - К=3,67.
На выходе из экспертизы общая стоимость СМР составила 33 615,09 тыс. рублей с учетом НДС-18%.
Расчет обоснования НМЦК контракта рекомендуем выполнять по образцу, разработанному Комитетом (см.
приложение стр. 14-15).
То есть, сложив три суммы: строительных работ 26 236,54 тыс. рублей + монтажных работ 665,0 тыс. рублей
+ оборудование 369,13 тыс. рублей, мы получаем 27 270,67 тыс. рублей – сумма СМР. Затем добавляем 2%
непредвиденных затрат 545,41 тыс. рублей, получаем 27 816,08 тыс. рублей.
После этого Вам надо умножить эту сумму на коэффициент дефляторов, если Вам довели лимиты с учетом
данных коэффициентов, и от полученной суммы высчитываем НДС-20% - 5 563,22 тыс. рублей.
Итого, НМЦК составляет 33 379,30 тыс. рублей. В смете НДС 18% составляет 5 006, 89 тыс. рублей. Не хватает
556,33 тыс. рублей.
Где их взять?

Вариант 1 - за счет уменьшения непредвиденных затрат.

Вариант 2 – за счет предполагаемого падения при аукционе(см. приложение стр. 18-19).



Форма № 1

Заказчик 
(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4 596,35 тыс. руб. - по состоянию на 01.01.2000г. без учета НДС

Сводный сметный расчет в сумме 33 615,09 тыс. руб. - по состоянию на 2 квартал 2016г. с учетом НДС

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания сельского Дома Культуры с.Надежда, Советского района, 
Республики Крым

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 / 2 квартал 
2016г.

№ пп
Номера 
сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая 

сметная 
стоимость, 
тыс. руб.

строитель
ных работ

монтажн
ых работ

оборудов
ания, 

мебели, 
инвентар

я

прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты

1 02-01 капитальный ремонт здания клуба 2660,35 103,91 88,42 2852,68

2 02-02 капитальный ремонт здания котельной 846,27 0,46 12,16 858,89

Итого по Главе 2. "Основные объекты" 3506,62 104,37 100,58 3711,57



Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
3 04-01 наружные сети водоснабжения и водоотведения 75,13 1,86 76,99

Итого по Главе 4. "Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения"

75,13 1,86 76,99

Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
4 05-01 благоустройство территории клуба 609,39 609,39

Итого по Главе 5. "Благоустройство и озеленение территории" 609,39 609,39

Итого по Главам 1-5 4191,14 106,23 100,58 4397,95

Глава 6. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-6 4191,14 106,23 100,58 4397,95

Глава 7. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-7 4191,14 106,23 100,58 4397,95

Глава 8. Технический надзор
5 МДС 81-

35.2004 
п.4.87

Содержание дирекции (технического надзора) 
строящегося предприятия

94,12
2,14%Г1:Г7

94,12

Итого по Главе 8. "Технический надзор" 94,12 94,12
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
6 Договор 

№91-1994-
16/17

Проверка достоверности сметной документации 5,36
20000/3,73

5,36

7 МДС 81-
35.2004 
прил.8 п.12.3

Авторский надзор - 0,2% 8,8
0,2%Г1:Г7

8,8

Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой 
аудит, проектные и изыскательские работы"

14,16 14,16

Итого по Главам 1-9 4191,14 106,23 100,58 108,28 4506,23



Непредвиденные затраты
8 МДС 81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты - 2% 83,82

2%Г1.С:Г
9.С

2,12
2%Г1.М:Г9.

М

2,01
2%Г1.О:Г9.О

2,17
2%Г1.П:Г9.П

90,12

Итого "Непредвиденные затраты" 83,82 2,12 2,01 2,17 90,12
Всего по сводному расчету 4274,96 108,35 102,59 110,45 4596,35

Пересчет в текущие цены на 2 квартал 2016г.
Письмо Минстроя №417269-
ХМ/09 от 03.06.16г. 
Приложение1 "Объекты 
культуры"

Строительные работы К=6,26 26 236,54 26 236,54

Письмо Минстроя №417269-
ХМ/09 от 03.06.16г. 
Приложение1 "Объекты 
культуры"

Монтажные работы К=6,26 665,00 665,00

Письмо Минстроя №417269-
ХМ/09 от 03.06.16г. 
Приложение5 "Объекты 
непроизводственного 
назначения"

Оборудование К=3.67 369,13 369,13

МДС 81-35.2004 п.4.87 Содержание дирекции 
(технического надзора) 
строящегося предприятия

583,59 583,59

5 Договор №91-1994-16/17 Проверка достоверности сметной 
документации

20,00 20,00

МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 Авторский надзор - 0,2% 54,54 54,54

Итого по Главам 1-12 26 236,54 665,00 369,13 658,13 27 928,80
Непредвиденные затраты

МДС 81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты - 2% 524,73 13,30 7,38 13,16 558,57

Итого с непредвиденными затратами в ценах на 2 квартал 
2016г.

26 761,27 678,30 376,51 671,29 28 487,37

Налоги и обязательные платежи
МДС 81-35.2004 п.4.100 НДС - 18% 4 817,03 122,09 67,77 120,83 5 127,72

Всего по сводному расчету 31 578,30 800,39 444,28 792,12 33 615,09



ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
по объекту: «Капитальный ремонт здания сельского Дома Культуры с.Надежда, Советского района, 

Республики Крым».
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.

1.Основные характеристики объекта 
закупки:

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Капитальный ремонт здания сельского Дома Культуры с.Надежда, Советского района, Республики Крым».

Используемый метод определения 
НМЦК с обоснованием.

На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании
сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости
ГАУ РК "Государственная строительная экспертиза" №____________ от __________ г.

Дата подготовки НМЦК 17.01.2019г.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Составлена в ценах на 2 квартал 2016 года

№ 
пп

Номера сметных расчетов и 
смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб.
строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты

1 02-01-01 капитальный ремонт здания клуба 2660,35 103,91 88,42 2852,68
2 02-01-02 капитальный ремонт здания котельной 846,27 0,46 12,16 858,89

Итого по Главе 2. "Основные объекты" 3506,62 104,37 100,58 3 711,57
Пересчет в текущие цены на 2 квартал 
2016г.

Письмо Минстроя №417269-
ХМ/09 от 03.06.16г. 
Приложение1 "Объекты 
культуры"

Строительные работы К=6,26 26 236,54 26 236,54



Письмо Минстроя 
№417269-ХМ/09 от 
03.06.16г. Приложение1 
"Объекты культуры"

Монтажные работы К=6,26 665,00 665,00

Письмо Минстроя 
№417269-ХМ/09 от 
03.06.16г. Приложение5 
"Объекты 
непроизводственного 
назначения"

Оборудование К=3.67 369,13 369,13

Итого по Главе 2. "Основные 
объекты" в ценах 2016г

26 236,54 665,00 369,13 27 270,67

Непредвиденные затраты
3 МДС 81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты - 2% -

545,41
Шаг 4 81,805

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 27 816,08 Шаг 3 27 352,475
Пересчет с учетом коэффициентов дефляторов 2017,2018,2019

Налоги и обязательные платежи
4 НДС - 20% НДС 18% 

5 006,944
Шаг 2 5 470,495

НМЦК 32 822,97 Шаг 1 32 822,97

Если мы решили пожертвовать непредвиденными затратами, то данный пошаговый расчет от
сметной стоимости с учетом НДС 18%, который составляет 32 822,97, поможет вычислить остаток суммы
непредвиденных затрат.

Расчет выполнять по шагам от 1 до 4.
Непредвиденные затраты с 545,41 тыс. руб. упадут до 81,805 тыс. руб.



Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

В соответствии с пунктом с пунктом 4.96. МДС 81-35.2004 в сводный сметный расчет стоимости строительства
включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ
и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в
результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов
работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат,
связанных с:
• уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта);
• ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;
• изменения проектных решений в рабочей документации и т.д.

При этом рекомендуем в контракте обязательно прописать следующие позиции:
Необходимость непредвиденных работ и/или затрат, согласовывается с Заказчиком на основании

представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде
пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и
ведомости объемов работ.

В случае отсутствия письменного согласия Заказчика на непредвиденные работы и/или затраты, Подрядчик
лишается права требовать их оплаты.

Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы и/или затраты, производится на основании
подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ, по форме установленной контрактом.

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанной в
Сводной смете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и
конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме установленной
настоящим Контрактом по фактической стоимости, определенной по прайс-листам, коммерческим предложениям на
основании конъюнктурного анализа 3 (трех) вариантов поставщиков, с приведенным ценообразованием.

По запросу Заказчика Подрядчик обязан передать документы, подтверждающие фактическую стоимость
материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ)
(счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная) в срок, установленный в запросе.



Дополнительные работы

В соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ допускаются изменение существенных
условий контракта по соглашению сторон в случае, если по предложению Заказчика увеличиваются
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного
контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Дополнительные работы необходимо рассматривать в узком, специально-юридическом смысле,
предусмотренном статьей 743 Гражданского кодекса Российской Федерации. Выделить основные
элементы, которые характеризуют работы как дополнительные, можно следующим образом:
 работы, которые выполнены в ходе строительства и не учтены в технической документации;
 работы, относящиеся к заключенному договору строительного подряда и не являющиеся
самостоятельными по отношению к работам, на выполнение которых заключен договор;
 выполненные работы, которые приводят к увеличению сметной стоимости строительства;
 работы, без проведения которых продолжение строительства невозможно.

ВАЖНО: Изменение существенных условий контракта возможно, только в случаях,
если данные изменения были предусмотрены документацией о закупке и контрактом.



ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
по объекту: «Капитальный ремонт здания сельского Дома Культуры с.Надежда, Советского района, 

Республики Крым».
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.

1.Основные характеристики объекта 
закупки:

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Капитальный ремонт здания сельского Дома Культуры с.Надежда, Советского района, Республики Крым».

Используемый метод определения 
НМЦК с обоснованием.

На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании
сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости
ГАУ РК "Государственная строительная экспертиза" №____________ от __________ г.

Дата подготовки НМЦК 17.01.2019г.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Составлена в ценах на 2 квартал 2016 года

№ 
пп

Номера сметных расчетов и 
смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб.
строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты

1 02-01-01 капитальный ремонт здания клуба 2660,35 103,91 88,42 2852,68
2 02-01-02 капитальный ремонт здания котельной 846,27 0,46 12,16 858,89

Итого по Главе 2. "Основные объекты" 3506,62 104,37 100,58 3 711,57
Пересчет в текущие цены на 2 квартал 
2016г.

Письмо Минстроя №417269-
ХМ/09 от 03.06.16г. 
Приложение1 "Объекты 
культуры"

Строительные работы К=6,26 26 236,54 26 236,54



Письмо Минстроя 
№417269-ХМ/09 от 
03.06.16г. Приложение1 
"Объекты культуры"

Монтажные работы К=6,26 665,00 665,00

Письмо Минстроя 
№417269-ХМ/09 от 
03.06.16г. Приложение5 
"Объекты 
непроизводственного 
назначения"

Оборудование К=3.67 369,13 369,13

Итого по Главе 2. "Основные 
объекты" в ценах 2016г

26 236,54 665,00 369,13 27 270,67

Непредвиденные затраты
3 МДС 81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты - 2% 545,41

Итого "Непредвиденные затраты" 545,41
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 27 816,08
Пересчет с учетом коэффициентов дефляторов 2017,2018,2019

Налоги и обязательные платежи
4 НДС - 20% 5 563,22

НМЦК 33 379,30
По сводному сметному  всего 33 615,09 – НМЦК 33 379,3= остаток лимитов 235,79 тыс. рублей, которые необходимо 
направить на стройконтроль, а по смете  было 583,59*1,20=700,308 тыс. рублей. Лимитов не хватает. 
Где взять разницу?

1. При проведении аукциона происходит падение и скорее всего остаток вырастет и даже может полностью перекрыть сумму.
2. Если сумма на стройконтроль не будет полностью перекрыта – объявите  аукцион на услуги стройнадзора на ту сумму, которая  есть.

НМЦК определите на сумму выделенных лимитов. 



Вопрос 5: Если в 2019 году проводится приемка по контракту/договору 2018 года, в котором указана
ставка НДС-18%, сумма НДС к оплате в бюджет может быть определена по расчетной ставке
20% или можно закрыть по 18%, так как подрядчик аргументирует тем, что с него уже вычли
в бюджет НДС – 18%.

Пример: Согласно контракту/договору, заключенному в 2018 году, цена услуги 118 рублей, в том числе
НДС - 18 рублей. При приемке в 2019 стоимость услуги в счете-фактуре должна быть также 118 рублей, но
НДС уже следует рассчитать и указать исходя из ставки 20%: 118 рублей/120*20=19,67 рублей. При
пересчете сметы строительства двухгодичного контракта в сумму остатка работ на 2019 год должна быть
включена сумма незакрытого в 2018 году аванса. Подрядчик обязан будет, доплатит разницу.

Вопрос 6: Если контракт/договор по Федеральному закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд»
заключен в 2018 году с указанием ставки НДС-18% , а приемка работ будет проводиться в
2019 году, то сумму контракта можно изменить только при наличии дополнительных
лимитов? А если их не выделили?

Ответ: В ответ на данную проблему появилась часть 54 статьи 112 Закона №44-ФЗ. Эта норма наделила
заказчиков правом увеличить цену контракта в связи с повышением ставки НДС, предусмотренной
налоговым законодательством РФ, при соблюдении следующих условий:
- увеличение осуществляется на основании соглашения сторон;
- цена контракта увеличивается в связи с повышением ставки НДС в отношении товаров, работ, услуг,
приемка которых осуществляется после 01.01.2019 года;
-государственный и муниципальные заказчики являющиеся получателями бюджетных средств, вправе
изменять цены контракта исключительно в пределах доведенных в соответствии с бюджетным
законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

Обратите внимание! Данное право будет действовать только до 01.10.2019 года.



Вариант 1 - дополнительные лимиты выделили:

В данном случае заказчик пересчитывает смету строительства, которая является
приложением к контракту. Образец, которого разработан Комитетом и многие
им пользуются (см. стр. 22).

Заполненная сводная смета строительства приведена на стр. 23-24.
То есть, в 2018 году Заказчик провел торги и заключил контракт с учетом понижающего

коэффициента К=0,995 и ставкой НДС – 18%.
Подрядчик из 11,7 млн. рублей согласно контракту освоил в 2018 году 6,7 млн. рублей,

остаток цены контракта 5 млн. рублей.
Убирая НДС – 18% с остатка и применяя ставку НДС – 20%, получаем увеличение цены

контракта на 84,745 тыс. рублей (1,7%) (см. стр. 25-26 ).
Данную сумму можно попросить дополнительно.

Вариант 2 - Вы попросили дополнительные лимиты, но вам их не дали.
Что делать?

Рекомендуем рассчитать на остаток средств контракта дополнительный понижающий
коэффициент (см. стр. 27-28).



Образец  Приложения к контракту  смета строительства

№ пп

Номера 
сметных 

расчетов и 
смет

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат

Сметная стоимость
Общая 
сметная 

стоимость

Строи-
тельных 

работ

Монтажн
ых работ

Оборудо-
вания, 

мебели, 
инвентаря

прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты

1
Итого по Главе 2. "Основные 
объекты"

Итого по Главам 1-7
Непредвиденные затраты

2 МДС 81-
35.2004 п.4.96

Непредвиденные затраты - 2%

Итого "Непредвиденные затраты"
ВСЕГО без НДС

Налоги и обязательные платежи
3 НДС - 20%

Итого "Налоги и обязательные 
платежи"
Всего по сводной смете (НМЦК)
Понижающий коэффициент К=

Цена контракта

в том числе НДС - 20%

Подрядчик: ______________________

Приложение №3
к контракту от «__»______2019 №____

Сводная смета строительства
по объекту: _____________________________________________________



Приложение№3  
к договору №87 от 21.12.2018 г

СВОДНАЯ СМЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания оперативно-диспетчерского центра ГБУЗ РК "Крымский 
республиканский центр медицины катастроф и скорой  медицинской помощи" по ул. 60 лет 

Октября, 30, г. Симферополь (1 этаж)
(наименование стройки)

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 
и смет

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат

Сметная стоимость
Общая 

сметная 
стоимость

строительн
ых работ

монтажных 
работ

оборудован
ия, мебели, 
инвентаря

прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты

1 02-01 Капитальный ремонт здания оперативно-
диспетчерского центра ГБУЗ РК 
"Крымский республиканский центр 
медицины катастроф и скорой  
медицинской помощи" по ул. 60 лет 
Октября, 30, г. Симферополь (1 этаж)

9169,75 501,68 9671,43

Итого по Главе 2. "Основные объекты" 9169,75 501,68 9671,43
Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

2 04-01-01 Теплоснабжение 106,03 106,03
Итого по Главе 4. "Наружные сети и 
сооружения водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения"

106,03 106,03

Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-5 9275,78 501,68 9777,46

Глава 6. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-6 9275,78 501,68 9777,46



Глава 7. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-7 9275,78 501,68 9777,46
Непредвиденные затраты

14 МДС 81-
35.2004 
п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 204,01

Итого "Непредвиденные 
затраты"

204,01

ВСЕГО без НДС 9981,47
Налоги и обязательные платежи

15 МДС 81-
35.2004 
п.4.100

НДС - 18% 1796,6646

Итого "Налоги и 
обязательные платежи"

1 796,66

Всего по сводному расчету 11 778,13
С понижающим 
коэффициентом К=0,995

11 719,24

в том числе НДС - 18% 1 787,68

Подрядчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение№3  
к договору №87 от 21.12.2018г

СВОДНАЯ СМЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания оперативно-диспетчерского центра ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр 
медицины катастроф и скорой  медицинской помощи" по ул. 60 лет Октября, 30, г. Симферополь (1 этаж)

(наименование стройки)

№ 
пп

Номера 
сметных 

расчетов и 
смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость Общая 
сметная 

стоимост
ь

строительны
х работ

монтаж
ных 

работ

оборудован
ия, мебели, 
инвентаря

прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты

1 02-01 Капитальный ремонт здания оперативно-
диспетчерского центра ГБУЗ РК "Крымский 
республиканский центр медицины катастроф и 
скорой  медицинской помощи" по ул. 60 лет 
Октября, 30, 
г. Симферополь (1 этаж)

9169,75 501,68 9671,43

Итого по Главе 2. "Основные объекты" 9169,75 501,68 9671,43
Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

2 04-01-01 Теплоснабжение 106,03 106,03
Итого по Главе 4. "Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения"

106,03 106,03

Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-5 9275,78 501,68 9777,46

Глава 6. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-6 9275,78 501,68 9777,46

Глава 7. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-7 9275,78 501,68 9777,46

Пересчет  сметы на строительство по ставке НДС 20%  при наличии лимитов



Непредвиденные затраты
14 МДС 81-35.2004 

п.4.96
Непредвиденные затраты - 2% 204,01

Итого "Непредвиденные затраты" 204,01
ВСЕГО без НДС 9981,47

Налоги и обязательные платежи
15 МДС 81-35.2004 

п.4.100
НДС - 18% 1796,6646

Итого "Налоги и обязательные 
платежи"

1 796,66

Всего по сводному расчету 11 778,13
Цена контракта с  понижающим 
коэффициентом К=0,995

11 719,24

в том числе НДС - 18% 1 787,68

остаток цены контракта на 01.01.2019 5 000,00000
остаток сметы на 01.01.2019 без учета  
НДС 18% 4 237,288
НДС 20% 847,45760
Остаток цены контракта  на 
01.01.2019 с учетом  НДС 20% 5 084,74560

5000,0 - 118% 
Х= 5000*100/118=4 237,288

При увеличении лимитов на 
5084,7456-5000,00=84,7456 тыс. рублей   
в среднем 1,7%х - 100%

Заключается дополнительное соглашение об увеличении цены контракта в соответствии с п.54 статьи 112 закона 44-ФЗ 

Формы КС-2, КС-3  закрываются согласно смет прошедших экспертизу с понижающим коэффициентом контракта 
(в данном случае К=0,995)  и НДС 20%



Приложение№3  
к договору №87 от 21.12.2015 гСВОДНАЯ СМЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Капитальный ремонт здания оперативно-диспетчерского центра ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины 
катастроф и скорой  медицинской помощи" по ул. 60 лет Октября, 30, 

г. Симферополь (1 этаж)
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на  3 квартал 2015 г

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость Общая 
сметная 

стоимость

строител
ьных 
работ

монтажных 
работ

оборудовани
я, мебели, 
инвентаря

прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты

1 02-01 Капитальный ремонт здания оперативно-
диспетчерского центра ГБУЗ РК "Крымский 
республиканский центр медицины катастроф и 
скорой  медицинской помощи" по ул. 60 лет 
Октября, 30, г. Симферополь (1 этаж)

9169,75 501,68 9671,43

Итого по Главе 2. "Основные объекты" 9169,75 501,68 9671,43
Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

2 04-01-01 Теплоснабжение 106,03 106,03
Итого по Главе 4. "Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения"

106,03 106,03

Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-5 9275,78 501,68 9777,46

Глава 6. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-6 9275,78 501,68 9777,46

Глава 7. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-7 9275,78 501,68 9777,46

Уточнение сведений по ставке НДС 20% смета при отсутствии лимитов



Непредвиденные затраты
14 МДС 81-35.2004 

п.4.96
Непредвиденные затраты - 2% 204,01

Итого "Непредвиденные затраты" 204,01

ВСЕГО без НДС 9981,47

Налоги и обязательные платежи
15 МДС 81-35.2004 

п.4.100
НДС - 18% 1796,6646

Итого "Налоги и обязательные платежи" 1 796,66

Всего по сводному расчету 11 778,13

Цена контракта  с  понижающим 
коэффициентом К=0,995

11 719,24

в том числе НДС - 18% 1 787,68
остаток цены контракта  на 01.01.2019 5 000,00
остаток цены контракта  на 01.01.2019 без 
учета  НДС 18% 4 237,288

понижающий коэффициент
4 000,00/ 
4 237,288 шаг 4 0,983

остаток сметы на 01.01.2019 без учета  НДС шаг 3 4 166,667
НДС 20% шаг 2 833,333
Остаток сметы на 01.01.2019 с учетом  НДС 
20% шаг 1 5 000,00
понижающий коэффициент по контракту 0,995*0,983 шаг 5 0,9784

5000,0 - 118% Х= 5000*100/118=4 237,288 5000,0 - 120% Х= 5000*20/120=833,333х - 100% х - 20%
Если Подрядчик согласен изменить сумму НДС без изменения цены контракта, то нужно заключить дополнительное 
соглашение, но не как "изменение контракта", а как «уточнение  сведений по ставке НДС" 
Формы КС-2, КС-3 закрываются согласно смет прошедших экспертизу с понижающим коэффициентом контракта 
(в данном случае 0,97848)



Заказчик использует метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) определения начальной (максимальной) цены 
контракта. 

Однако, в  качестве Н(М)ЦК Заказчиком принята цена в размере 29 052 732,71 руб. (двадцать девять миллионов пятьдесят 
две тысячи семьсот тридцать два) рубля 71 копейка с учетом всех налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. 

Н(М)ЦК сформирована в пределах утвержденных заказчиком лимитов бюджетных ассигнований (сводной сметы строительства) 

Начальник 
Управления закупок                                                                                                           _______________________

Вопрос 7: Как правильно объявить торги и закупить оборудование нетребующее монтажа, мебель,
инвентарь, которые включены в сводный сметный расчет строительства?

Ответ:
Согласно разъяснениям ФАС России, Минфина России и Минстроя РФ приобретать данные товары необходимо отдельно

от закупки СМР.
Обоснование НМЦК контракта на закупку таких товаров рассчитывается методом сопоставимых рыночных цен.

Если данный метод даст НМЦК на товар выше, чем предусмотрено сводным сметным расчетом прошедшим экспертизу,
за НМЦК берут цену с учетом НДС-20%, в пределах лимитов по данной позиции товаров, согласно смете.

Объект закупки Кол-
во

Основные 
характеристики 

объекта закупки, 
единица 

измерения

Количество 
источников 

ценовой 
информации

Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков), 
рублей

Коэффи-
циент

вариации
Расчет НМЦК 

Поставщик №1 
коммерческое 
предложение 

№1302-18/9 от 
13.02.2018

Поставщик №2 
коммерческое 
предложение 
№066/18 от 
21.02.2018

Поставщик №3 
коммерческое 
предложение 

№373 от 
22.02.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мебель 

металлическая 
(комплект) 

1
В соответствии с 

техническим 
заданием

3 29 052 732,71 31 376 951,33 30 505 369,34 3,874% 30 311 684,46

Пример:
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Приобретение  металлической  мебели  на объект: "Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства"



Вопрос 8: Как правильно составить дополнительное соглашение к заключенному контракту при
изменении ставки НДС?

Ответ:
Вариант 1. Вам довели дополнительные лимиты.
В преамбуле дополнительного соглашения нужно прописать:

В соответствии с п. 54 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд» стороны приняли
решение об увеличении цены контракта на 84,7456 тыс. рублей в связи с изменением ставки НДС.

В разделе «Цена контракта» цена контракта излагается в новой редакции одной суммой 11 803,9856 тыс.
рублей и дальнейшей разбивкой: в том числе

- в 2018 году стоимость работ – 6719,24 тыс. рублей, в том числе НДС-18% 1024,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 5 084,745 тыс. рублей, в том числе НДС-20% - 847,45760 тыс. рублей.
Кроме этого в Контракт вносятся изменения и приложении №3 к контракту «Сводная сметная стоимость

строительства» прилагается в новой редакции.

Вариант 2. Лимиты не довели.

Заказчик пересчитал смету, учел НДС-20%, цена контракта не меняется, понижающий коэффициент новый.
Подрядчик согласился с данным решением.

В преамбуле дополнительного соглашения нужно прописать: «В соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 03.08.2018 года №303-ФЗ стороны договорились уточнить сведения по ставке НДС и внести
следующие изменения в контракт.

В разделе «Цена договора» цена контракта излагается в новой редакции:
Сумма контракта не меняется остается та же, меняется только разбивка по годам.
- в 2018 год – 6719,24 тыс. рублей в том числе НДС-18%-1024,97 тыс. рублей;
- в 2019 год 5000,00 тыс. рублей в том числе НДС-20%-833,333 тыс.рублей.
Кроме этого в контракт вносятся изменения в пункте, в котором указан понижающий коэффициент.
В 2018 году К=0,995 в 2019 году К=0,9784 и приложение № 3 к контракту «Сводная сметная стоимость

строительства» излагается в новой редакции.



Вопрос 9: Как применить положения части 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд»,
если исполнитель не является плательщиком НДС в связи с применением им упрощенной системы
налогообложения?

Ответ: К заключению и исполнению государственного (муниципального) контракта, когда исполнителем
(подрядчиком) является организация на упрощенной системе налогообложения (УСН), вступившие с 1 июля 2018
года новые положения статьи 34 часть 13. п. 2 "об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком
юридическому лицу...". Снижать цену контракта при заключении, если победить не УСН нельзя.
Ни Налоговый Кодекс РФ, ни иные положения налогового законодательства не предусматривают обязанности
заказчика удержать из подлежащей уплате исполнителю (подрядчику) цены соответствующую сумму НДС и
самостоятельно перечислить ее в бюджет.
Ситуации, в которых заказчику надо выполнять обязанности налоговых агентов по расчету и уплате НДС,
перечислены в статье 161 Налогового кодекса. Там же приведены особенности расчета налоговой базы. В частности,
для случаев, когда:
• приобретены товары (работы, услуги) у иностранной организации, не состоящей в России на налоговом учете;
• арендовано государственное или муниципальное имущество непосредственно у органов государственной власти
и местного самоуправления;
• приобретено на территории России имущество казны (есть исключения);
• реализовано на территории России имущество по решению суда (есть исключения);
• реализовано на территории России конфискованное или бесхозяйное имущество, клады, скупленные и
перешедшие к государству по наследству;
• посредник участвует в расчетах при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) иностранными
организациями, не состоящими в России на налоговом учете.

Большинство из перечисленных случаев не входит в сферу государственных (муниципальных) закупок.
Если исполнитель (подрядчик) не является плательщиком НДС (в связи с применением им упрощенной системы
налогообложения), само по себе упоминание НДС в проекте контракта не означает, что подлежащая уплате цена
должна быть уменьшена заказчиком на соответствующую сумму НДС. Государственные (муниципальные) контракты
должны заключаться по предложенной победителем закупки цене, независимо от факта формирования
документации о закупке (сметы НМЦК) с учетом НДС.


