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Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы, рассмотрев обращения от
02.11.2017 о применении положений 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) в части порядка оплаты по контракту исполнителю, применяющему
упрощенную систему налогообложения, сообщает следующее.
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 указанным Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка,
окончательное предложение не предусмотрены.
Положениями части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что при заключении
контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта.
При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных указанной статьей и статьей 95 Закона о контрактной системе.
При этом Законом о контрактной системе не предусмотрены методика и коэффициенты перерасчета
сметной документации в соответствии с ценой, предложенной участником закупки, а также возможность
корректировки (уменьшения) заказчиком цены контракта, предложенной победителем закупки,
применяющим упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), на размер налога на добавленную
стоимость (далее - НДС).
Кроме того, в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе 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.
Положениями части 4 статьи 34 также предусмотрено, что в контракт включается обязательное
условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Учитывая вышеизложенное, порядок и срок оплаты товара, работы или услуги, а также порядок и
срок осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов)
или оказанной услуги осуществляются на основании условий заключенного контракта.
Кроме того, учитывая, что цена заключенного контракта может быть изменена в случаях,
предусмотренных статьями 34, 95 Закона о контрактной системе, при оплате товаров (работ, услуг),
поставляемых (выполняемых, оказываемых) в рамках контракта, заключенного с участником закупки, в
том числе являющимся налогоплательщиком, применяющим УСН, уменьшение цены контракта на сумму
НДС не производится и поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) оплачиваются по
цене, указанной в контракте.
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