Вопрос: О возможности участника закупки аннулировать отзыв заявки на участие в открытом
конкурсе; об оплате контракта, заключенного с физлицом.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 декабря 2017 г. N 24-02-07/88359
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в
части возможности участника закупки аннулировать отзыв заявки на участие в открытом конкурсе,
а также в части оплаты контракта, заключенного с физическим лицом, в рамках компетенции
сообщает следующее.
Согласно части 1 статьи 51 Закона о контрактной системе заявки на участие в открытом
конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а
также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого
конкурса.
В соответствии с положениями статьи 43 Закона о контрактной системе участник конкурса,
участник аукциона, участник запроса котировок, участник запроса предложений вправе изменить
или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона о
контрактной системе. В этом случае участник конкурса, участник аукциона не утрачивают право на
внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление
о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено
заказчиком до истечения срока подачи заявок.
При этом Департамент обращает внимание, что положениями Закона о контрактной системе
возможность участника закупки аннулировать отзыв заявки на участие в открытом конкурсе не
предусмотрена.
Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе 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.
Согласно части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении контракта
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.
В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается
обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов)
или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям,
установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В
случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается

обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
Таким образом, в случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, на закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчик обязан
включить в контракт условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
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