
 Обзор нарушений, допущенных объектами контроля при заключении и 

исполнении государственных и муниципальных контрактов на 

проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства 

объектов капитального строительства в части оплаты НДС и судебной 

практики по данному вопросу 

 

В 2019–2020 годах Счетной палатой Свердловской области проведены 

контрольные мероприятия по проверке использования субсидий, 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, 

в ходе проведения которых при осуществлении аудита закупок у 11 объектов 

контроля (муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений) по 36 

муниципальным контрактам (договорам) было выявлено незаконное 

расходование средств на общую сумму 39 779 543 (Тридцать девять 

миллионов семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок два) рубля  

00 копеек, выразившееся в следующем. 

Муниципальные заказчики (муниципальные учреждения, органы 

местного самоуправления) заключали муниципальные контракты на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

(ремонту) (далее – работы) по результатам проведения конкурентных 

процедур: 

бюджетные и казенные учреждения, органы местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон  

№ 44-ФЗ); 

автономные учреждения в соответствии с Федеральным законом  

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

При размещении закупок на выполнение работ муниципальные 

заказчики определяли начальную максимальную цену контракта проектно-

сметным способом на основании сводных сметных расчетов (локальных 

сметных расчетов) с учетом НДС, что соответствует нормам 

Градостроительного и Налогового кодексов Российской Федерации, Методике 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации», введенной в действие постановлением Госстроя России от 

05.03.2004 № 15/1 (далее – МДС 81-35.2004). 

Однако по итогам проведения закупки в случае, если победителем 

признавалось юридическое лицо, применяющее упрощенную систему 

налогообложения, выявлены факты заключения контракта без НДС, при этом 

в локальных сметных расчетах строка «Средства на покрытие затрат по уплате 

НДС» отсутствовала, либо контракт заключался с НДС, а в последующем 

путем подписания дополнительного соглашения НДС из цены контракта и из 

локальных сметных расчетов исключался.  

В обоих случаях цена контракта оставалась неизменной, изменялась ее 

структура – вместо НДС указывались различные коэффициенты 
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(повышающий, контрактный и т.д.), не предусмотренные действующим 

законодательством.  

В результате приемка выполненных работ осуществлялась путем 

подписания актов выполненных работ по форме КС-2 с различными 

коэффициентами взамен строки «Средства на покрытие затрат по уплате 

НДС».  

При изложенных обстоятельствах муниципальный заказчик фактически 

изменял структуру цены контракта, исключив из локальных сметных расчетов 

НДС, предусмотренный документацией о закупке, нормами 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации и МДС 81-35.2004, и установив новый коэффициент, 

не предусмотренный законодательством, аукционной документацией и (или) 

результатами аукциона. 

Счетной палатой Свердловской области по результатам контрольных 

мероприятий при выявлении указанного нарушения были внесены в адрес 

объектов контроля предписания с требованием о возврате незаконно 

израсходованных средств, которые были обжалованы в Арбитражном суде 

Свердловской области. Всего в судах за 2019–2020 годы было оспорено  

10 предписаний Счетной палаты1. 

Арбитражный суд Свердловской области, а также суды апелляционной 

и кассационной инстанций, включая Верховный суд Российской Федерации, 

не согласившись с позицией объектов контроля, признали предписания 

Счетной палаты Свердловской области законными и обоснованными по 

следующим основаниям. 

Статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлено, что сметная стоимость строительства, финансируемого с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о 

которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен 

строительных ресурсов. 

Пунктом 4.100 МДС 81-35.2004 установлено, что сумма средств по 

уплате НДС принимается в размере, устанавливаемом законодательством 

Российской Федерации, от итоговых данных по смете на строительство и 

показывается отдельной строкой (в графах 4-8) под наименованием «Средства 

на покрытие затрат по уплате НДС». 

В соответствии со статьями 146, 148 Налогового кодекса Российской 

Федерации работы (услуги), непосредственно связанные с недвижимым 

имуществом, находящимся на территории Российской Федерации, в 

частности, строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные 

являются объектом налогообложения НДС. 

                                                           
1 Дела № А60-24981/2020, А60-11115/2020, А60-20480/2020, А60-19000/2020,  

А60-39708/2019, А60-54210/2019, №А60-55923/2019, А60-7244/2019, А60-7944/2020,  

А60-20189/2020 
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В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 22 января 2020 года № 302-ЭС19-

11900 по делу № А78-1790/2016 указано, что на основании подпункта 3 пункта 

2 статьи 170, пунктов 2 и 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 

Федерации суммы НДС, предъявленные подрядчику его поставщиками и 

иными контрагентами при приобретении у них соответствующих товаров 

(работ, услуг), не принимаются к вычету у подрядчика, применяющего 

упрощенную систему налогообложения, а учитываются в стоимости таких 

товаров (работ, услуг). Это означает, что для подрядчика, применяющего 

упрощенную систему налогообложения, суммы «входящего» НДС не 

исключаются из состава его издержек на приобретение соответствующих 

товаров (работ, услуг). В связи с этим Госстрой России в письме от 06.10.2003 

№ НЗ-6292/10 разъяснил, что поскольку с переходом на упрощенную систему 

налогообложения организации и индивидуальные предприниматели 

продолжают оплачивать НДС поставщикам строительных материалов, 

изделий и конструкций, а также управлениям механизации за оказываемые 

услуги, то уплаченные суммы налога учитываются в составе затрат 

подрядчика при определении сметной стоимости работ. Впоследствии данная 

позиция также нашла отражение в письме Минрегиона России от 16.01.2012 

№ 1076-08/ДШ-05. 

Кроме того, частью 1 статьи 34 и статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено, 

что заключение контрактов на условиях, не 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, не допускается.   

А в соответствии с частью 18 статьи 3.2. Закона № 223-ФЗ под 

аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с 

которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, 

и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину. 

Таким образом, исключение НДС из состава затрат на выполнение работ 

как при заключении, так и при исполнении договора, и замена его 

коэффициентами, не предусмотренными действующим законодательством, 

признано судом незаконным расходованием бюджетных средств, независимо 

от того, осуществляется закупка по Закону № 44-ФЗ или по Закону № 223-ФЗ. 


