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ДУРНЕВА П.Н.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕ-

МОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

Пункт 8 части 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ) опреде-

ляет государственный, муниципальный контракт, как договор, заключенный от

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государствен-

ный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) госу-

дарственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно

государственных нужд, муниципальных нужд. 

Контракт является формой гражданско-правового договора, в отношении

заключения, изменения и исполнения которого Законом № 44-ФЗ устанавлива-

ются дополнительные требования.

Частью 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации1 прямо

предусмотрено, что исполнение договора оплачивается по цене, установленной

соглашением сторон.

Контракт должен быть заключен с соблюдением требований Закона № 44-

ФЗ и с применением обозначенных в нем конкурентных способов определения

поставщика (подрядчика,  исполнителя)  (далее  по тексту  – поставщика (п/и))

(конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный

конкурс, закрытый конкурс,  закрытый конкурс с ограниченным участием, за-

крытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.



также -  электронный аукцион),  закрытый аукцион),  запрос котировок, запрос

предложений) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подряд-

чика,  исполнителя).  В последнем случае  цена контракта  устанавливается со-

гласно правилам определения начальной максимальной цены контракта (далее

по тексту НМЦК).

Таким образом, общее правило определения цены договора, установлен-

ное Гражданским кодексом РФ, не может применяться при заключении контрак-

та.  Так,  цена  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (п/и),

определяется заказчиком самостоятельно, в порядке, установленном статьи 22

Закона № 44-ФЗ.

Анализ общих положений Закона, определяющих порядок заключения и

исполнения контракта, (части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) и положений, регу-

лирующих порядок определения условий контракта по результатам каждой кон-

курсной процедуры (ч. 1 ст. 54, ч. 2 ст. 70, ч. 14 ст. 78, ч. 17 ст. 83, ст. 85, ч. 4 ст.

91 Закона № 44-ФЗ), показывает, что контракт заключается по цене, указанной в

заявке, окончательном предложении, поданном участником закупки, с которым

заключается контракт; предложенной участником аукциона, с которым заключа-

ется контракт. То есть, цена контракта, заключаемого по итогам конкурентных

способов определения поставщика (п/и), устанавливается в результате соревно-

вания между участниками закупки. В свою очередь, Закона № 44-ФЗ содержат

требования увеличения и снижения цены контракта предложенной участником,

при определенных условия. 

Первую группу требований составляют положения о предоставлении за-

казчиком преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-

ной  системы  и  организациям  инвалидов  в  отношении  предлагаемой  цены

контракта в размере до пятнадцати процентов (ст. 28, ст. 29 Закона № 44-ФЗ)

при закупке товаров, перечень которых утверждается Правительством РФ. По-

рядок предоставления преимущества и перечень товаров устанавливаются По-

становлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставле-

ния учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преиму-



ществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее по тексту – По-

становление № 649)2 и Правилами предоставления преимуществ организациям

инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отноше-

нии предлагаемой ими цены контракта (далее по тексту - Правила)3.

Статья 28 и статья 29 одинаково формулируют порядок и пределы предо-

ставления  преимущества  обозначенным  субъектам:  «В  случае,  если  победи-

телем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учрежде-

ние или предприятие уголовно-исполнительной системы» (организация инвали-

дов), «контракт по требованию победителя заключается по предложенной им

цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше НМЦК,

указанной в извещении об осуществлении закупки». Такая формулировка дает

возможности для двоякого толкования нормы в части размера преимущества.

Выражение «до пятнадцати процентов», на первый взгляд, дает заказчику право

установить размер преимущества в диапазоне от 0 до 15 процентов. Именно та-

кой позиции придерживается часть заказчиков,  в  чем можно убедиться,  про-

смотрев извещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-

тернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение  работ,  оказание  услуг:4 Так,  в  соответствии  с  извещением

№ 0321300013515000110 о проведении электронного аукциона на поставку хле-

бобулочных изделий ГБУЗ Ставропольского края «Георгиевская центральная го-

родская  больница»  установлено  преимущество  в  отношении цены контракта

для учреждений или предприятий уголовно-исполнительной системы и органи-

заций инвалидов в размере десяти процентов5. В свою очередь Министерством

экономического развития Российской Федерации (далее по тексту – Минэко-

номразвития России) даны разъяснения, согласно которым заказчик не может

2 Собрание законодательства РФ. 2014. № 29. Ст. 4153.

3  Утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 "О предоставлении преимуществ организациям 

инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 
контракта" // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (часть IV). Ст. 2184.

4 http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/extended_search.html 

5 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0321300013515000110 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/extended_search.html
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0321300013515000110


устанавливать иной, нежели в законе, размер преимущества в отношении цены.

По мнению Минэкономразвития России «указанные преимущества предприяти-

ям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов предостав-

ляются в размере на 15% больше цены, ими предложенной в заявке, но не пре-

вышающей НМЦК. В случае если цена заявки, увеличенная на 15%, превышает

НМЦК, контракт заключается по начальной (максимальной) цене контракта»6.

Такая позиция представляется наиболее приемлемой по следующим основани-

ям. Статьи 28 и 29 Закона № 44-ФЗ отсылают нас к актам Правительства РФ, ко-

торыми должен быть установлен порядок предоставления преимущества. Пункт

5 Правил устанавливает, что «контракт с организацией инвалидов, признанной

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается

по цене, предложенной этой организацией, увеличенной до пятнадцати процен-

тов от такой цены, но не выше НМЦК, указанной в извещении об осуществле-

нии закупки». То есть цена должна быть увеличена таким образом, чтобы она

достигла пятнадцати процентов, но при этом не превысила НМЦК. Как Закон №

44-ФЗ, так и Правила содержат ссылку на НМЦК, указанную в извещении. Од-

нако при указании на преимущество ни Закон, ни Правила не делают отсылку к

извещению, в котором должен был бы указываться размер предоставляемого

преимущества, в связи с чем у нас есть только одно условие преимущества – то,

которое изложено в Законе № 44-ФЗ и предусмотренных им же подзаконных ак-

тах. Позиция Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по

данному вопросу на момент написания статьи не была обозначена в официаль-

ных  документах.  Ради  справедливости  необходимо  отметить,  что  и  закон,  и

Правила содержат существенные дефекты в изложении. При имеющихся фор-

мулировках  рассеять  сомнения  могут  только  административная  и  судебная

практика или соответствующие изменения в закон. 

При установлении преимуществ, предусмотренных статьями 28 и 29 Зако-

на № 44-ФЗ, заказчик принимает решение о повышении цены контракта только

6 Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.10.2014 № Д28и-2197 // 

СПС «Консультант Плюс», 2015. См. также письмо Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 31.12.2014 № Д28и-2920 // СПС «Консультант Плюс», 2015.



при наличии требования участника, имеющего право на преференцию. Требова-

ние подается в произвольной форме. Если установлено преимуществ для учре-

ждений или предприятий уголовно-исполнительной системы, требование участ-

ника должно содержаться в заявке. В случае установления преимуществ для ор-

ганизаций инвалидов порядок предъявления требования иной. В заявке участ-

ник закупки, являющийся организацией инвалидов, декларирует свое соответ-

ствие требованиям части 2 статьи 29 Закона № 44-ФЗ. В случае признания орга-

низации инвалидов победителем, последняя представляет заказчику требование

(п. 3, п. 4 Правил). Срок, в который организация инвалидов-победитель должна

представить требование, не установлен. В свою очередь решение о применении

преимущества в отношении организации инвалидов должно быть принято за-

казчиком до направления проекта контракта победителю для подписания. Сле-

довательно,  требование  должно  быть  получено  заказчиком  не  позднее  дня,

предшествующего дню направления проекта контракта участнику закупки, при-

знанному победителем.

Еще один фактор, меняющий сумму контракта по сравнению с той, кото-

рую предложил участник закупки, установлен в Приказе Минэкономразвития

России от 25.03.2014 № 155 (ред. от 16.04.2015) «Об условиях допуска товаров,

происходящих из иностранных государств,  для целей осуществления закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных

нужд»7 (далее по тексту – Приказ № 155). Как и в случае с установлением пре-

имуществ для учреждений или предприятие уголовно-исполнительной системы

и организаций инвалидов, условия допуска устанавливаются не для всех това-

ров работ, услуг, происходящих из иностранных государств, а только для тех из

них, которые входят в перечень, содержащийся в пункте 1 Приказа № 155. 

В соответствии с пунктом 3 Приказа № 155, при осуществлении закупок

товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд конкурент-

ными способами определения поставщика (п/и) участникам закупки, заявки на

участие или окончательные предложения которых содержат предложения о по-

7 Российская газета. 2014. № 112 от 21.05.



ставке товаров российского,  армянского,  белорусского и (или) казахстанского

происхождения (далее по тексту: российского (а/б/к)), предоставляются префе-

ренции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, преду-

смотренном в Приказе. Устанавливается 2 вида преференций. Первый – при-

менение  понижающего  15-типроцентного  коэффициента  при рассмотрении и

оценке  заявок,  окончательных  предложений  по  критерию  «цена  контракта».

Сам же контракт с победителем заключается по цене контракта, предложенной

участником закупки. Такая преференция предоставляется при осуществлении

закупки путем проведения конкурса, запроса котировок или запроса предложе-

ний.  То  есть  данный вид  преференции  в  конечном  итоге  не  изменяет  цены

контракта,  предложенной  участником  закупки,  при  заключении  контракта,  и

рассмотрен нами не будет.

Второй вид преимуществ применяется при осуществления закупки путем

проведения аукциона. Так, в случае если победителем аукциона представлена

заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке това-

ров, указанных в пункте 1 Приказа № 155, происходящих из иностранных госу-

дарств, за исключением товаров российского (а/б/к) происхождения, контракт с

таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником

аукциона,  сниженной на  15  процентов  от  предложенной цены контракта.  То

есть, при выявлении обозначенных в пункте 7 Приказа № 155 условий, заказчик

принимает решение о применении преимуществ и формирует проект контракта

путем внесения сведений о цене, предложенной победителем аукциона, снижен-

ной на 15 процентов. 

Следует обратить внимание на ряд особенностей применения преферен-

ции. Так, допускается формирование объекта закупки таким образом, что в рам-

ках лота предполагается поставка товаров, только часть из которых включена в

перечень товаров, указанных в пункте 1 Приказа № 155. В этом случае преиму-

щества не применяются (пп. а п. 8 Приказа № 155). Не применяется оно и тогда,

когда в заявках на участие содержатся предложения о поставке товаров только

иностранного производства (пп. в п. 8 Приказа № 155). То есть в обозначенной



ситуации отсутствует субъект, которому должно быть предоставлено преимуще-

ство. И, наконец, преимущество не применяется, если участник аукциона, при-

знанный победителем, в своей заявке предлагает к поставке товары как ино-

странного, так и российского (а/б/к) происхождения, при этом стоимость това-

ров российского (а/б/к) составляет более половины стоимости всех предложен-

ных таким участником товаров (пп. г п. 8 Приказа № 155). Возникает вопрос о

том, подлежит ли применению преференция, если заявка участника (победите-

ля) аукциона, с которым заключается контракт, содержит предложение о постав-

ке товаров, указанных в п. 1 Приказа № 155, как иностранного, так и российско-

го (а/б/к) происхождения, и доля последних составляет менее 50%. При этом

заявки остальных участников также содержат предложения о поставке товаров,

указанных в п. 1 Приказа № 155, как иностранного, так и российского (а/б/к)

происхождения, и доля последних составляет менее 50%. Минэкономразвития

России разъясняет, что преимущество подлежит применению, цена контракта

должна быть снижена на 15 %8. Такой подход к применению норм права пред-

ставляется крайне формальным. Так, комплексное толкование пункта 3 и пункта

8 Приказа  № 155 приводит  нас  к  выводу,  что преференция предоставляются

именно участникам конкретной закупки, подавшим заявки на участие в аукцио-

не и предложившим поставку товаров российского (а/б/к) происхождения или

предложившим товары иностранного и российского (а/б/к) происхождения, где

доля последних составляет более 50 %. В рассматриваемой нами ситуации от-

сутствует  участник  аукциона,  которому  предоставляется  преференция  –  воз-

можность заключить контракт на поставку товара без снижения предложенной

им цены на 15 %. Если следовать разъяснениям Минэкономразвития России, то

независимо от того, кто из участников аукциона станет победителем, заказчик

должен принять решение о заключении контракта по цене, сниженной на 15 %.

Как следствие, преференция никому не предоставлена и мы можем говорить об

обязанности снизить цену контракта с победителем аукциона, если хотя бы в

одной заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товара

8 Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2014 N Д28и-1889, строка 87 Приложения // СПС «Консультант 

Плюс», 2015.



российского (а/б/к)  производства,  независимо от доли такого товара в общей

стоимости поставляемого товара.  Но при наличии заявок о поставке товаров

только  иностранного  происхождения  снижение  цены не  применяется  в  силу

прямого  указания  в  Приказе  №  155.  Такое  положение  противоречит  целям,

обозначенным в ст. 14 Закона № 44-ФЗ и Приказе № 155. Следовательно, когда

ни  одна  из  заявок  участников  аукциона  не  содержит  предложение  товаров,

обозначенных в п. 1 Приказа № 155, российского (а/б/к) происхождения, или

иностранного и российского (а/б/к) происхождения, где доля последних состав-

ляет более 50 %, снижение цены при заключении контракта с победителем не

должно применяться. 

Вопрос о снижении цены контракта возникает у заказчика и в случае при-

знания победителем закупки лицо, применяющее упрощенную систему налого-

обложения. На практике при проведении закупок НМЦК определяется с учетом

НДС и цена контракта также указывается с учетом НДС. Как следствие, если

победителем становится «упрощенец», то возникает вопрос: можно ли умень-

шить цену контракта на сумму НДС, если поставщик (подрядчик, исполнитель)

применяет УСНО? Разъяснения по этому вопросу неоднократно давались Ми-

нистерством финансов Российской Федерации9 Минэкономразвития России10 и

ФАС РФ. В своих разъяснениях органы единодушны: 

-  контракт  заключается  и  оплачивается  заказчиком по цене победителя

торгов вне зависимости от применяемой последним системы налогообложения;

-  сумма,  предусмотренная  контрактом  за  выполненный  объем  работ,

должна быть уплачена победителю торгов в установленном контрактом размере.

Применение победителем аукциона УСН не влечет изменения условий контрак-

та;

- корректировка заказчиком цены контракта, предложенной юридическим

лицом, применяющим УСН, при проведении торгов, а также при заключении

государственного или муниципального контракта с таким участником размеще-

9 Письмо Минфина России от 29.08.2014 N 02-02-09/43300 // Акты и комментарии для бухгалтера. 2014. № 20; 

Письмо Минфина России от 05.09.2014 N 03-11-11/44793 // СПС «Консультант Плюс», 2015.

10 Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2014 N Д28и-1889 // СПС «Консультант Плюс», 2015.



ния заказа не допускается.

При этом, по мнению Минфина России, заказчиком, составляющим обос-

нование цены, могут устанавливаться условия формирования цены контракта

(цены лота), например с учетом или без учета расходов на перевозку, страхова-

ние, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, что,

безусловно, должно быть отражено в документации.

Имеется  и  судебная  практика  по  рассматриваемому  вопросу.  Пока  не

представляется возможным выделить однозначную позицию судов по данному

вопросу, так как мнения судей расходятся. При анализе судебных решений авто-

ры  выделяют  следующие  позиции.  Часть  судей  следуют  вышеприведенным

нормам и выносят решения в пользу участников, применяющих УСН. Другая

часть – и таких судей большинство – считает, что если исполнитель применяет

УСН и не является плательщиком НДС, то есть он не должен компенсировать

свои расходы на уплату НДС в бюджет за счет ответчика (заказчика работ), то,

претендуя на возмещение стоимости работ с учетом НДС, он получает неосно-

вательное обогащение при отсутствии для этого законных оснований11. Нужно

учесть, что судебные акты содержат анализ правовой ситуации по конкретному

делу, с учетом требований извещений и документации, а также заявки участни-

ка, основываются на доказательствах, представленных сторонами. Мы же доба-

вим только следующее.  Согласно пункту 1  статьи 7  Федерального закона от

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации»12, специальные налоговые режимы, в том числе и УСН,

являются мерой государственной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства. Применение такого режима дает возможность малому и сред-

нему бизнесу конкурировать по цене с крупными предприятиями, имеющими,

понижающими цену за счет значительного по объему оборота. Уменьшение же

11 Диркова Е. Бюджетный контракт // Практическая бухгалтерия. 2014. N 9. С. 86 – 88; Спицына Т.В. Если по-

бедитель конкурса или аукциона применяет УСНО... // Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский 
учет и налогообложение. 2014. N 11. С. 43 – 54; Гусев В.В. Особенности договорных отношений, возникающих 
в контрактной системе // Налоги. 2014. N 4. С. 36 – 40 и др. 

12 Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.



цены контракта на сумму НДС при заключении контракта с участником закуп-

ки, применяющим УСН, лишает субъект МСП предоставленной ему государ-

ством поддержки. Соответственно, применение специальных налоговых режи-

мов не должно влиять на цену контракта, предложенную участником закупки, с

которым заключается контракт, а получение суммы, обозначенной в НМЦК в

качестве НДС, не может рассматриваться неосновательное обогащение, так как

является  реализацией  права  на  получение  меры государственной  поддержки

субъектов МСП.

В завершении хотелось бы выделить общие требования к цене контракта,

установленные, прямо или косвенно, в Законе № 44-ФЗ.

1. Цена контракта не может превышать НМЦК, которая определена и об-

основана заказчиком посредством применения метода или нескольких методов,

указанных  в  ст.  22.  Прямо  такое  требование  установлено  только  для  цены

контракта,  заключаемого по итогам конкурса.  Однако толкование иных норм

права позволяет сделать вывод, что такое требование верно и для контрактов,

заключаемых по итогам иных конкурентных способов определения поставщика

(п/и). В частности, как нами уже было рассмотрено ранее, при предоставлении

преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной систе-

мы и организаций инвалидов в отношении цены контракта, последняя не долж-

на превышать НМЦК. Кроме того, согласно ч. 7 ст. 78 Закона № 44-ФЗ, котиро-

вочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе ко-

тировок, если предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги

превышает НМЦК, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

2. Цена контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона, не мо-

жет равняться нулю. Такой вывод следует из правил предложения цены в ходе

аукциона,  согласно  одному  из  которых  участник  электронного  аукциона  не

вправе подать предложение о цене, равное нулю (ч. 9 ст. 68).


