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Письмо Минфина России от 27 декабря 2017 г. N 24-03-08/87592 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы (далее - Департамент), 
рассмотрев 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) в части 
применения победителем закупки упрощенной системы налогообложения (далее - УСН), 
сообщает следующее. 

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, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ извещение 
об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение 
не предусмотрены. 

При этом согласно части 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ 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 N 44-
ФЗ. 

Вместе с тем сведения о применяемой участниками закупок системе налогообложения не 
включены в перечень документов и сведений, которые участники закупок должны 
представлять в составе заявки на участие в закупке. 

Законом N 44-ФЗ не определен порядок действий заказчика, в случае если победитель 
конкурентной процедуры использует или переходит на упрощенную систему 
налогообложения. 

Таким образом, контракт всегда заключается по цене, предложенной победителем закупки. 
Сумма, предусмотренная контрактом за поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги, должна быть оплачена победителю закупки в установленном контрактом 
размере. Цена заключенного контракта может быть изменена только в случаях, 
предусмотренных статьей 95 Закона N 44-ФЗ. 

Учитывая изложенное, контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене 
победителя закупок вне зависимости от применения системы налогообложения у 
победителя. 

Департамент обращает внимание на то, что Законом N 44-ФЗ не регулируются вопросы, 
связанные с документальным оформлением приемки выполненных работ, в частности с 
унифицированной формой первичной учетной документации КС-2. 

Кроме того сообщаем, что в соответствии со статьей 31 Закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) признан утратившим силу Федеральный закон от 21 
ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", устанавливавший принятие к учету 
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первичных учетных документов, составленных по форме, содержащейся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, в том числе по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденных 
постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 (формы КС-2, КС-3, КС-6а, 
КС-14). 

При этом частью 2 статьи 9 Закона N 402-ФЗ установлены обязательные реквизиты 
первичного учетного документа, которыми являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица 
(лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 указанной части, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Таким образом, документ содержащий указанные реквизиты признается первичным 
учетным документом. 

 

 

Директор Департамента Т.П. Демидова 


