
Согласно п.17 информационной карты
В случае если поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не подлежит
налогообложению НДС (освобождается от налогообложения НДС), либо Участник
освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Участник не
является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная таким Участником в Заявке,
не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При
этом в указанном случае на стадии оценки и сопоставления Заявок для целей сравнения
ценовые предложения всех Участников также учитываются без НДС.

Просим разъяснить на каком правовом основании к поставщикам с разными
системами налогообложения предъявляются разные требования? (наименование
федерального нормативного документа, номер статьи и пункта данной статьи)

Позиция ФАС в данном вопросе однозначна и обозначена в письме от 22.08.2018
№ АД/66562/18, в котором указано, что заказчик не имеет правовых оснований
производить какие-либо вычеты из ценовых предложений, применять иные
особенности оценки и сопоставления заявок в отношении разных категорий
налогоплательщиков.

Согласно пунктам 5, 7 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о
закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в
том числе сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и
порядок формирования цены договора (цены лота) (сучетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей).
Следовательно, при определении в документации о закупке начальной
(максимальной) цены договора заказчик должен установить одно значение такой
цены для всех участников закупки (независимо от применяемой ими системы
налогообложения), указав при этом содержит или нет установленная цена НДС.

Применение при оценке заявок вычета НДС из ценовых предложений
участников закупки, являющихся плательщиками указанного налога, может
привести к созданию данным участникам преимущественных условий по
сравнению с участниками, применяющими упрощенную систему
налогообложения, то есть к созданию неравных условий и, соответственно,
ограничению конкуренции, что противоречит пункту 2 части 1, части 6 статьи
3 Закона о закупках.

Также, прикрепляем практику ФАС по фактам нарушений Заказчиками законодательства
в случае применения дискриминационного подхода к участникам с разными системами
налогообложения.


