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Вопрос: Об определении срока окончания исполнения контракта при формировании плана-

графика закупок товаров, работ, услуг. 
 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 16 июня 2017 г. N 24-03-08/37766 

 
Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело письмо об определении 

планируемого срока исполнения контракта при формировании плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд в 
порядке, предусмотренном Требованиями к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 554, и 
сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) исполнение контракта включает в 
себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
а также отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая 
проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ, применении 
мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта. 

Согласно пункту 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора 
влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое 
условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения 
сторонами обязательства. 

В силу пункта 1 статьи 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

Таким образом, при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг в качестве 
срока окончания исполнения контракта заказчик указывает сведения о предусмотренном 
контрактом сроке его действия либо планируемом сроке исполнения сторонами своих 
обязательств по контракту. 

 
А.М.ЛАВРОВ 

16.06.2017 
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