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Вопрос: О документах, подтверждающих проведение экспертизы силами заказчика, при 

приемке товаров (работ, услуг). 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 3 августа 2016 г. N Д28и-1963 
 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 
обращение по вопросу о разъяснении положений 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 - Закон N 44-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Закона N 44-ФЗ исполнение контракта включает 
в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на 
достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом N 44-
ФЗ, в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - 
отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 
соответствии с Законом N 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

Частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ установлено, что приемка результатов отдельного этапа 
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной 
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо 
поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной 
форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком 
для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения 
о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна 
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

Таким образом, если заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для 
приемки товаров, работ, услуг, документом, подтверждающим проведение экспертизы силами 
сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке 
товара, работы, услуги. 

Учитывая изложенное, в случае, указанном в обращении, направление поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требования об исключении из актов о приемке выполненных работ 
(КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) позиции "Временные здания и 
сооружения" после подписания указанных документов неправомерно. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению 
положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 
Российской Федерации. 
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