
Госзаказ. 
Правовые 
коллизии

Не секрет, что существующая 
система проведения конкурсов по 
размещению государственного за-
каза плохо продумана и вызывает 
огромное количество критики. 
Эта работа осуществляется со-
гласно действующему федераль-
ному закону  «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.  Критику-
ется прежде всего принцип прове-
дения конкурсов с ценой на пониже-
ние, так как это приводит к покупке 
некачественных товаров и услуг.

Однако в практике возникла еще 
одна проблема. Она связана с малыми 
предприятиями на упрощенной систе-
ме бухгалтерского учета. Такие пред-
приятия работают без НДС и налога на 
прибыль. Эти сложные для расчета на-
логи заменены на более простые и по-
нятные налоги с дохода и с оборота. 
Но что делать в ситуации, когда в тен-
дере выигрывает малое предприятие, 
работающее без НДС? В условиях тен-
дера указывается цена с включением 
НДС. Допустим: начальная цена лота 
составляет 1 180 000 (один миллион 
сто восемьдесят тысяч рублей), в том 
числе НДС – 180 000 (сто восемьде-
сят тысяч) рублей. Возьмем условный 

пример, когда единственный участник 
выиграл этот лот по цене предложения. 
Но участником оказалось малое пред-
приятие на упрощенной форме бухгал-
терского учета. Естественно, что заявку 
это предприятие подавало, не указывая 
НДС. Например, 1 180 000 (один мил-
лион сто восемьдесят тысяч рублей), с 
учетом всех затрат и установленных за-
конодательством налоговых платежей. 
Такая формулировка внесена в соот-
ветствующие формы и предприятием 
не может меняться. То есть участник 
конкурса уже не может написать сло-
ва «без НДС». Это можно обнаружить 
только в смете либо в обосновании 
цены. Поэтому возникает взаимное не-
понимание.

Что делать местной администра-
ции, проводившей конкурс? Согласно 
действующим правилам, изменения в 
условиях конкурса не допускаются. А в 
органах власти привыкли свято испол-
нять все инструкции. Налицо противо-
речие, которое для обычного человека 
выглядит смешным, а чиновника может 
довести до инфаркта. Если в условиях 
конкурса цена обозначена с НДС, то и 
в отчете о результатах конкурса цена 
должна быть с НДС. Но малое пред-
приятие согласно закону не вправе ра-
ботать с НДС. Поэтому такое указание 
будет являться прямым нарушением 
закона и может дестабилизировать сло-
жившуюся систему налогообложения.

Малое предприятие, как и любой 
хозяйствующий субъект, в том числе и 
работающий без НДС (к этой категории 
относится целый ряд предприятий и 
организаций по специальному переч-
ню), вправе участвовать в конкурсах на 
размещение государственного заказа. 
Это факт – и он не подлежит сомнению. 
В этом отношении дискриминации не 
допускается. Следовательно, остает-
ся два выхода. Первый: это признать 
предприятие выигравшим, но с сум-
мой без учета НДС. То есть 1 000 000 
(один миллион рублей). И второй: это 
признать предприятие выигравшим с 
суммой 1 180 000 (один миллион сто 
восемьдесят тысяч рублей), без НДС с 
отметкой: (предприятие не облагается 
НДС в соответствии со статьей такой-

то закона РФ такого-то).
В первом случае налицо два нару-

шения. Во-первых, это противоречит за-
явке, поданной предприятием. Там ука-
зана другая сумма, и указать меньшую 
никто не вправе. Иначе можно говорить 
о подлоге или о преступном сговоре, 
и это уже может расцениваться как 
уголовное преступление. Во-вторых, 
налицо явная дискриминация малого 
предприятия. Ведь оно не просто осво-
бождено от уплаты НДС: вместо него 
введен другой компенсирующий налог. 
В любом случае хозяйствующий субъ-
ект заплатит все установленные нало-
ги.

Во втором случае, когда указывает-
ся истинная сумма, но с отметкой «без 
НДС, в связи с применением упрощен-
ной формы бухгалтерского учета», есть 
только некоторое неудобство собствен-
но от этой фразы. На самом деле го-
сударство ничего от этого не теряет. А 
неудобство возникает из-за отсутствия 
в существующих Правилах проведения 
конкурсов описания этого конкретного 
случая. Так внесите этот случай в со-
ответствующие инструкции! Не позво-
ляйте создавать проблемы на пустом 
месте!
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