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О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта,
договора в части НДС.
При определении НМЦД рыночным методом заказчик собирает коммерческие
предложения и выводит среднюю цену. При этом обычно сравниваются цены с НДС. Иногда
возникают такие ситуации, что потенциальные участники применяют УСН и дают предложения
соответственно, без НДС. Заказчик работает по 242-РП, там единственный пункт, в котором чтото сказано про НДС, это п.1.14., однако там это не прописан механизм ценообразования КП с
НДС и без НДС.
Таким образом, вопрос. Насколько легитимно сравнивать предложения с НДС и без НДС
в одной таблице?
Ответ:
Определение НМЦК в соответствии с требованиями Распоряжения Правительства от 16 мая
2014 г. N 242-РП является частным случаем применения N 44-ФЗ.
В соответствии с п. 1.13. Методических рекомендаций к N 242-РП при выборе метода
определения НМЦК заказчики города Москвы руководствуются принципом эффективности
расходования бюджетных средств, предусматривающим, что при осуществлении закупок
заказчики города Москвы должны исходить из необходимости достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего
результата с использованием определенного объема средств.
В соответствии с пунктами 2.2 и 2.5 заказчик при определении НМЦК на поставку
товаров, оказание работ, услуг производит анализ цен на товары разных производителей или
действующих цен на оказание закупаемых услуг и работ.
Определение НМЦК с применением метода анализа рыночной стоимости закупаемых
товаров, работ, услуг производится на основании усредненных цен, рассчитанных как среднее
арифметическое единичных цен. При этом имеются некоторые нюансы в расчете НМЦК для
товаров по сравнению с расчетом НМЦК для работ, услуг.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что целью анализа рынка является
установление среднерыночных отпускных цен на товары, работы, услуги. При этом сведения
о ценах могут быть получены от поставщиков, применяющих различные налоговые режимы, в
том числе, и упрощенную систему налогообложения (УСНО), освобождающую предприятие от
необходимости уплаты НДС. В расчет следует включать конечные, отпускные цены
поставщиков, включающие в себя все налоги, предусмотренные применяемым поставщиком
налоговым режимом, в том числе НДС. В ряде случаев в одной таблице расчета могут оказаться
цены как с начисленным НДС, так и без НДС. Полученная в результате расчета сумма и будет
являться НМЦК, определенной с применением метода анализа рыночной стоимости закупаемых
товаров, работ, услуг.
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Не стоит путать цену без НДС, представленную предприятием, применяющим УСНО и
цену предприятия, применяющего обычную систему налогообложения, но не учитывающую
НДС. Во втором случае такая цена не будет отпускной, конечной. При поставке таким
предприятием в счете и счете-фактуре НДС будет отражен, что приведет к увеличению цены на
сумму НДС.
Так как в соответствии с п.1.14. определение НМЦК производится с учетом налога на
добавленную стоимость в полученной сумме НМЦК необходимо выделить сумму НДС по
ставкам, установленным для соответствующего вида товаров, работ и услуг, за исключением
случаев, когда уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах не производится. Стоит особо отметить, что в случае, когда используются сведения о
ценах, полученные от поставщиков на УСНО, НДС следует именно выделять в полученной
сумме НМЦК, несмотря на то, что в расчет включены сведения о ценах без НДС. В противном
случае, если НДС будет начислен на полученную сумму НМЦК, это приведет к превышению
НМЦК по сравнению со среднерыночными отпускными ценами, что нарушит принцип
эффективности расходования бюджетных средств.
Также следует отметить, что в соответствии с Приложением 1 к Методическим
рекомендациям в протоколе начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) указывается
сумма начальной (максимальной) цены контракта, включающая в себя расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Исходя
из заложенного это требование смысла, сумма НМЦК указывается без выделения НДС, так как
он учтен при расчете НМЦК и входит в число налогов.

Таким образом, можно сделать вывод о допустимости включения в расчет предложений с
НДС и без НДС в одной таблице.
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