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ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» 

приглашает Вас принять участие в дистанционном семинаре, где Вы сможете получить 

ответы на наиболее распространённые вопросы, касающиеся учета НДС при проведении 

конкурентных процедур, что в конечном итоге поможет Заказчикам избежать ошибок как 

при проведении закупок, так и на стадии исполнения контрактов и договоров. 

 

Дата и время семинара: 

26 августа 2021 г. 

Время проведения: с 12:00 до 13:30 (время московское). 

 

Форма обучения: дистанционная, в режиме on-line конференции на платформе ZOOM. 

 

Семинары по удаленному доступу — это: 

 

1. комфортный и безопасный способ обучения при минимуме затрат и усилий; 

2. качественная и только полезная информация; 

3. возможность общаться с лектором в интерактивном режиме; 

4. ответы на вопросы, консультации и разъяснения от самых опытных и 

компетентных преподавателей в интерактивном режиме; 

5. обучение с выдачей сертификата об участии в мероприятии. 

 

 

«Проблемы практического применения условия об учете НДС при 
осуществлении регламентированных закупок (223-ФЗ, 44-ФЗ) и пути их 

решения. Разъяснения эксперта» 

ТЕМА СЕМИНАРА: 

ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ УЧЁТА НДС ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ И 44-ФЗ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

дистанционная, в режиме on-line 
конференции на платформе ZOOM 
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Одним из актуальнейших вопросов при осуществлении закупок являются вопросы учёта 

налога на добавленную стоимость (далее – НДС).  

По закону платить НДС должен продавец. Но фактически сумма налога закладывается в 

стоимость товара, работы или услуги. Поэтому бремя уплаты НДС в конечном счете 

перекладывается именно на покупателя. 

Следуя логике налогового законодательства Российской Федерации фактическими 

плательщиками НДС являются потребители товаров, работ, услуг и, в частности, 

заказчики при проведении регламентированных закупок в рамках Федеральных законов 

№ 223-ФЗ и № 44-ФЗ. В свою очередь, поставщик является т.н. «связующим» звеном, 

которое лишь осуществляет перечисление налога в государственную казну. Данное 

обстоятельство порождает массу вопросов в практике закупок.  

Наиболее распространёнными у заказчиков являются следующие вопросы: 

• учитывать НДС или не учитывать при оценке ценовых предложений участников 

закупки? 

• если цена контракта (договора) обоснована проектно-сметным методом, в составе 

которого выделен НДС, то как заключать такой договор с участником закупки, 

применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН)? 

• можно ли заключать контракт (договор) с участником, применяющим УСН, снизив 

при этом цену договора на сумму НДС? 

• можно ли по результатам торгов, проведенных без учета НДС, увеличить стоимость 

договора на размер НДС, заключаемого с участником с общей системой 

налогообложения? 

• можно ли в контракте (договоре) предусмотреть коэффициенты, снижающие цену 

договора при их заключении с участником, применяющим УСН, снизив при этом 

цену договора на сумму НДС? 

Авторы программы семинара обобщили сложившуюся на сегодняшний день судебную и 

административную практику, касающуюся данной проблематики, и в доступной форме 

донесут ее до слушателей, ответив на наиболее распространённые вопросы, касающиеся 

учета НДС при проведении конкурентных процедур, что в конечном итоге поможет 

Заказчикам избежать ошибок как при проведении закупок, так и на стадии исполнения 

контрактов и договоров. 

Участие в семинаре: для участия в дистанционном семинаре достаточно иметь доступ к 

сети Интернет на компьютере (желательно с видеокамерой и микрофоном).  

 

Аудитория семинара: руководители служб закупок и иных подразделений, инициаторы 

закупок, специалисты по закупкам, юристы, главные бухгалтеры, члены закупочных 

комиссий и иные работники, стремящиеся к профессиональному развитию и карьерному 

росту. 

ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА 
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 3.900 руб. / 1 чел. 
 

 

СКИДКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ: 

 Скидка 10% — от двух и более 

участников от одной организации. 
 

ДОКУМЕНТ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ: 
 

● СЕРТИФИКАТ – включен в 

стоимость обучения. 

 

В СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ВКЛЮЧЕНО: 

● Учебно-методический материал 

семинара в электронном виде; 

● Именной сертификат об участии в 

семинаре; 

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: 

 

Оплата осуществляется в соответствии с договором по счету и договору или банковской 

картой. К оплате принимаются платежные карты: VISA Inc, MasterCard WorldWide, НСПК 

МИР 

 

  
 

 

 
 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: после участия в 

семинаре по желанию слушателя, предоставляется возможность дальнейшего 

дистанционного обучения (без выезда слушателей в учебное заведение) по свободному 

графику, с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ или ДИПЛОМА с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

 
СТОИМОСТЬ: 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ / ДИПЛОМ – доплата составит от 6.900 / от 11.900 руб. (только 

участников семинара). Итоговую стоимость уточняйте у менеджера учебного центра. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 26 АВГУСТА 2021 Г.: 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЕМИНАРА 

ПОДЛЕПИЧ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ – юрист-практик, эксперт в сфере 
закупок. Общий стаж работы - 15 лет. Стаж работы преподавателем 
- 8 лет. С 2013 года выступает в качестве преподавателя в 
профессионально - ориентированных семинарах, образовательных 
программах по регламентированным закупкам в соответствии с 
федеральными законами № 44-ФЗ от 05.04.2013 «Контрактная 
система в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд», № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «Организация закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Успешный 
практический опыт ведения дел по защите в судах и ФАС России по 
спорам в области закупок. 
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АВГУСТ 
 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 
12:00 Начало обучения, анонс программы 
14:00 Окончание обучения 
 
 

1. Учёт НДС при обосновании начальной  (максимальной) цены контракта (договора). 

Отражение условий учета НДС в проектах контрактов (договоров);  

2. Применение условия об учете НДС в отношении участников закупки, 

использующих упрощённую систему налогообложения (УСН); 

3. НДС и оценка ценовых предложений участников закупки в конкурентных 

процедурах закупок; 

4. Обзор судебной и административной практики контролирующих органов по 

вопросам применения НДС в закупках. 

5. Ответы на вопросы. Консультации. Обмен опытом. 

 
КОНТАКТЫ:  

Тел.: 8-495-540-52-97  

E-mail: info@auccons.ru  

Web: www.auccons.ru 

26 
12:00-14:00 
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