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Pазрешено ли увеличить цену закупки в связи с увеличением ставки НДС в 2019 году?
Вопрос
Коммерческие предложения на 2019 год получены в 2018 со ставкой НДС 18%, сейчас при составлении плана
закупок и плана-графика должны ли мы увеличить цену на 2%?
Ответ
Поскольку с 1 января 2019 года размер ставки НДС составляет 20%, при формировании плана закупок и планаграфика на 2019 год вы имеете право увеличить цену закупки на 2% относительно коммерческого предложения.
Данное увеличение цены является правом, а не обязанностью государственного (муниципального) заказчика.
Вы можете также оставить цену из коммерческих предложений, указав при этом новый размер НДС.
Обоснование
п. 1. Ст. 34. 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 настоящим Федеральным законом извещение об
осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
П. 54. Ст. 112 44-ФЗ . До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения контракта допускается по соглашению
сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 года контракта в пределах увеличения в соответствии с
законодательством Pоссийской Федерации ставки налога на добавленную стоимость в отношении товаров,
работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный размер ставки
налога на добавленную стоимость не предусмотрен условиями контракта. Государственным или
муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящей частью
изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством
Pоссийской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с
07.01.2019).
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На вопрос отвечала:

Е.М. Тараненко,
консультант Аскон по юридическим вопросам
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