
 
 

Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли 

  СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ   
 

 
от 08.06.2020 г. № РС-ПГ-200/2020 ┌ ┐ 

 

О формуле возмещения (компенсации) затрат по НДС при УСН 

Факт применения подрядчиком упрощенной системы налогообложения по общему правилу 

не может служить основанием для уменьшения договорной цены на суммы НДС, уплаченные 

контрагентам (субподрядчикам, поставщикам товаров, используемых при выполнении работ) 

при приобретении у них соответствующих товаров (работ, услуг). Иное приводило бы к тому, 

что часть затрат на исполнение договора подрядчик несет за свой счет (без возмещения за счет 

заказчика), что не согласуется с положениями пункта 2 статьи 709 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которому цена в договоре подряда включает компенсацию 

издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 

С переходом на упрощенную систему налогообложения организации продолжают 

оплачивать НДС поставщикам строительных материалов, конструкций, оборудования, а также 

другим организациям за оказание услуг. 

 

В целях обеспечения возмещения затрат подрядных организаций по уплате ими НДС при 

определении сметной стоимости строительства и расчетах за выполненные работы, сумма 

необходимых средств для покрытия указанных затрат принимается в размере, устанавливаемом 

законодательством, от сметной стоимости материалов, конструкций и оборудования, 

включаемых в стоимость строительной продукции. 

Пример расчета затрат на уплату НДС при упрощенной системе налогообложения, 

приведенный в письме Госстроя России от 06.10.2003 № НЗ-6292/10, носил справочный 

характер и в настоящее время утратил свое значение в связи с изменением нормативов. 

 

Порядок включения в сметную документацию средств по уплате налога на добавленную 

стоимость (НДС) приведен в п. 4.100 Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. 

В тех случаях, когда по отдельным объектам строительства (организаций) 

законодательством Российской Федерации установлены льготы по уплате НДС, в сводный 

сметный расчет включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных 

строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов 

и другим организациям за оказание услуг. 

 

Союз инженеров-сметчиков рекомендует уточненную формулу возмещения (компенсации) 

затрат по НДС при УСН при неконкурентных способах закупок (выборе подрядчика), а также 

во внебюджетной сфере, то есть, когда уже заранее понятно, что исполнитель работ 

(подрядчик) находится на УСН: 
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М - стоимость материалов в текущем уровне цен; 

Мз - стоимость материалов поставки заказчика (давальческие материалы); 

Эм - затраты на эксплуатацию машин; 

Зм - оплата труда машинистов; 

НР - масса накладных расходов; 

0,1712 - доля (удельный вес) материалов в массе накладных расходов (17,12%) согласно 

МДС 81-33.2004 или 

0,182 - доля (удельный вес) материалов в массе накладных расходов (18,2%) для районов 

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним согласно МДС 81-34.2004; 

СП - масса сметной прибыли; 

0,15 - доля (удельный вес) материалов в сметной прибыли (15%); 

ОБп - стоимость оборудования поставки подрядчика; 

0,2 - ставка НДС (20%). 

 

 ПРИМЧАНИЯ: 

- При определении накладных расходов и сметной прибыли коэффициенты, ранее 

установленные для организаций на УСН (0,7(0,94) к НР и 0,9 к СП) не начислять. См. 

Разъяснение Союза инженеров-сметчиков от 22.02.2019 г. № РС-ПГ-122/19 «Установленный 

ранее порядок применения понижающих  коэффициентов к  нормативам накладных  расходов  

и  сметной  прибыли  в  строительстве  для  организации,  работающих  по   упрощенной 

системе налогообложения, утратил силу с 1 января 2019 года» 

 

- При использовании подрядчиком УСН в смете и актах выполненных работ по форме КС- 

2, вместо «НДС» прописывается «Компенсация НДС при УСН». При этом в Справке по форме 

КС-3 сумма НДС не заполняется и делается запись «НДС не облагается». 

Факт применения подрядчиком упрощенной системы налогообложения по общему правилу 

не может служить основанием для уменьшения договорной цены на суммы НДС, уплаченные 

контрагентам (субподрядчикам, поставщикам товаров, используемых при выполнении работ) 

при приобретении у них соответствующих товаров (работ, услуг). Иное приводило бы к тому, 

что часть затрат на исполнение договора подрядчик несет за свой счет (без возмещения за 

счет заказчика), что не согласуется с положениями пункта 2 статьи 709 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, согласно которому цена в договоре подряда включает 

компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 

 

-  При конкурентных способах определения подрядчиков (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений) формула может 

применяться по соглашению сторон. 

 

- Изложить пункт 3 приложения №1 к приказу Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр ("Об 

утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной 

деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления 

сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства") в следующей редакции: 

((М-Мз) + (Эм-Зм) + НР×0,1712 (0,182) + СП×0,15 + ОБп)×0,2 
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«Определение НМЦК и начальной цены единицы товара, работы, услуги производится с 

учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по ставкам, установленным для 

соответствующего вида товаров, работ и услуг. 

В случаях, когда уплата НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах не производится, при определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в 

сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) 

предусматривается компенсация поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм НДС, 

уплачиваемых контрагентам (субподрядчикам, поставщикам товаров, используемых при 

выполнении работ) при приобретении у них соответствующих товаров (работ, услуг)». 
 

 
 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 
 

 

Галактика Информационных Технологий 

тел./факс (495) 133-62-42,  
Сайт: http://www.all-smety.ru/E-mail: smety@all-smety.ru  

На основании подпункта 3 пункта 1 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). 
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